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Пояснительная записка 

Программа «Занимательный русский язык» предназначена для усвоения знаний и 

развития познавательных способностей учащихся. Реализация программы 

дополнительного образования позволяет глубже раскрыть богатство русского языка; 

познакомить учащихся с такими фактами, которые не изучаются в рамках урока. Урок 

не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов обучающихся и для привития речевых умений создают 

именно дополнительные занятия по русскому языку. На всех занятиях учащиеся 

приобретают многие жизненные навыки - учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой.  Русский язык - язык 

русского народа, он служит ему средством общения во всех сферах жизни, хранения и 

передачи информации, связи поколений русских людей. Русский язык отличается 

богатством словаря, разнообразием словообразовательных и грамматических средств, 

располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств. 

Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском 

языке, содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

речеведческих понятий, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка. 

Содержание курса не дублирует, а расширяет базовый курс по русскому языку и 

дает возможность познакомиться учащимся с интересными, нестандартными вопросами. 

За рамками образовательной программы данный курс предусматривает углубленное 

изучение знаний по темам: «Морфология», «Орфография», «Синтаксис», «Лексика», « 

Фразеология». 

Актуальность 

В настоящее время в Российской Федерации уделяется большое внимание 

изучению русского языка: принимаются федеральные законы, 

направленные на повышение престижа русского языка и словесной культуры; в 

образовательных учреждениях возросли требования к знаниям современного 

школьника, их общей языковой культуре. Следовательно, необходимо через 

дополнительное образование прививать любовь детей к русскому литературному языку, 

совершенствуя их орфографическую и пунктуационную грамотность, способствовать 

формированию у школьников общекультурных, коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы им для успешного интеллектуального развития. Данная 

программа позволяет расширить и углубить знания учащихся по фонетике, лексике, 

фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксиса, но не дублирует материал, 

изучаемый в рамках школьной программы, это достигается за счет использования 

дополнительного материала и путём проведения занятий в форме путешествий, 

интеллектуальных лингвистических игр, исследований, мастерских и т.д. Одновременно 

осуществляется развитие творческого потенциала учащихся. 

Новизна 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС. Одной из главных 

целей новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной 

особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к структуре 

основной образовательной программы: соотношение урочной и внеурочной 

деятельности учащихся; содержание и объём внеурочной деятельности учащихся. 



Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного 

образования обусловлена важностью создания условий для формирования у 

школьников общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного их интеллектуального развития. 

Содержание курса «Занимательный русский язык» интегрируется с материалом 

образовательных областей: 

• «Литература» - использование пословиц, загадок, как литературного жанра; 

• «Риторика» - умение вести учебный диалог, выстаивать своё выступление, 

аргументировать его. 

• «Иностранный язык» - знакомство с этимологией различных слов; 

• «Информатика и ИКТ» - составление кроссвордов, ребусов, шарад. Занятия 

внеурочной деятельности основываются на общедидактических 

принципах, важнейшими из которых являются: принцип научности, 

последовательности и системности изложения материала, преемственности и 

перспективности, связи теории с практикой, доступности, наглядности. Общеизвестно, 

что существуют некоторые принципы, которые лежат в основе именно внеклассной 

работы по предмету. Этот принцип добровольного участия во внеклассных занятиях, 

принцип самодеятельности, 

предполагающий самостоятельность учащихся в подготовке и проведении мероприятий, 

принцип равноправного участия школьников и принцип занимательности. Один из 

важных принципов - это принцип системности. Основные методы и технологии: 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качествшкольника. 

Формы проведения занятий: 

• беседа; 

• 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. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. 

Цель курса "Занимательный русский язык” - формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

Исходя из основной цели, можно выделить частные задачи, которые решаются в 

процессе деятельности. 

Задачи 

1. Расширение и углубление запаса знаний учащихся и формирование 

лингвистической компетенции; 



2. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

3. Выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

4. Развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств 

личности (любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого 

потенциала; 

5. Воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы 

Программа «Занимательный русский язык» предназначена для детей 711 лет 

(учащиеся 1-4-х классов). 

Срок реализации 

Срок реализации программы «Занимательный русский язык» составляет 33 

учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 учебных часа во 2-4 классах (1 час в 

неделю). Период обучения – 9 месяцев 

Форма и режим занятий 

Форма занятий - групповая. Наполняемость группы - не более 20 человек (набор 

осуществляется без предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося). 

Режим занятий: 1 час 1 раз в неделю. На занятиях педагогом используется 

индивидуально-личностный подход. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии 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. 

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. 

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

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: 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. 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень разделов и тем Кол- В том числе 

п/п во 

часов 

тео 

рия 

практи 

ка 

1 Пословицы и поговорки. 6 6  

2 В мире звуков и слов. Фонетика. 30 15 15 

3 Словесный конструктор. Словообразование. 30 15 15 

4 Лексика. 

 

30 15 15 

5 Морфология. Игротека. 32 15 17 

6 Итого 128 66 62 



Календарно учебный график в 1 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

проведения 

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 тоже  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 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 Ещё 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 слова предлог  1  

31 Что за зверь такой - фразеологизм  1  

32 Игротека  1  



Календарно-тематическое планирование во 2 классе 

 

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

проведения 

1 Что мы знаем о звуках и буквах ? 1 
 

2 Что такое лексика? 1 
 

3 Однозначные и многозначные слова 1 
 

4 Игротека 1 
 

5 Слова-братья 1 
 

6 Слова - наоборот 1 
 

7 Пословица недаром молвится 1 
 

8 Игротека 1 
 

9 
И снова пословицы, пословицы, 

пословицы, … 
1 

 

10 Играем со словарными словами 1  

11 Анаграммы 1  

12 Игротека 1  

13 Секреты некоторых букв 1  

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1  

15 Еще раз о синонимах и антонимах 1  

16 Игротека 1  

17 Слова, обозначающие предметы 1  

18 Слова, обозначающие действие предметов 1  

19 Слова, обозначающие признаки предметов 1  

20 Игротека 1  

21 Текст, тема, главная мысль 1  

22 Заголовок- всему голова 1  

23 Работаем с фразеологизмами 1  

24 Игротека 1  

25 И снова пословицы 1  

26 Ещё раз о фразеологизмах 1  

27 Русские народные загадки 1  

28 Игротека 1  

29 И вновь словарные слова 1  

30 Учимся различать имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы 

1  

31 Какие слова русского языка помогают 

называть качества характера 

1  

32 Игротека 1  



 

Календарно-тематическое планирование в 3 классе 

 

 

  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Да здравствует русский язык!  1  

2 Вежливые слова  1  

3 Поговорки и пословицы   1  

4 Игротека  1  

5 Запоминаем словарные слова  1  

6 Растения во фразеологизмах  1  

7 Животные во фразеологизмах  1  

8 Игротека  1  

9 Я не поэт, я только учусь…  1  

10 Как Морфология порядок навела  1  

11 Игры с пословиц ами  1  

12 Игротека  1  

13 И снова животные во фразеологизмах  1  

14 Кое-что о местоимении   1  

15 Познакомимся поближе с  наречием и 

числительным  

1  

16 Игротека  1  

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова  1  

18 Про корень и окончание    1  

19 Про суффикс и приставку  1  

20 Игротека  1  

21 Непроизносимые согласные  1  

22 Учимся различать приставку и предлог  1  

23 Учимся писать не с глаголами  1  

24 Имена существительные с шипящим звуком на 

конце  

1  

25 Его величество Ударение  1  

26 Поговорим о падежах  1  

27 Сложные слова  1  

28 От архаизмов до неологизмов  1  

29 Игротека 1  

30 Повторяем… 1  

31 Повторяем… 1  

32 Повторяем 1  



Календарно-тематическое планирование в 4 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1.  И снова о русском языке… 1  

2.  Крылатые слова и афоризмы 1  

3.  Копилка занимательных заданий 1  

4.  Игротека 1  

5.  Об именах 1  

6.  О русских фамилиях 1  

7.  В поисках сбежавших головоломок 1  

8.  Игротека 1  

9.  Мы играем в логогрифы 1  

10.  Учимся распознавать речевые ошибки 1  

11.  Коллекция заморочек 1  

12.  Игротека 1  

13.  Ох уж эти фразеологизмы!... 1  

14.  Работаем над рифмами 1  

15.  Словесные забавы 1  

16.  Игротека 1  

17.  Продолжаем работу над 

фразеологизмами 

1  

18.  Русские пословицы и поговорки 1  

19.  Ассорти для любителей русского языка 1  

20.  Игротека 1  

21.  И снова о фразеологизмах 1  

22.  Однородные члены предложения 1  

23.  Ошибочка вышла!... 1  

24.  Игротека 1  

25.  Про омонимы и их разновидности 1  

26.  Еще немного фразеологизмов 1  

27.  В стране Перевертундии 1  

28.  Игротека 1  

29.  Что такое «паронимы» 1  

30.  Запоминаем словарные слова 1  

31.  31 июня 1  

32.  Игротека 1  



Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения учащиеся должны иметь представления об основных терминах 

и понятиях языкознания; 

знать: 

- основные лингвистические термины и понятия; 

- происхождение некоторых слов и выражений; 

- иметь представление о русском языке как системе; уметь: 

- правильно употреблять слова в речи; 

- различать слова-паронимы, антонимы, синонимы, архаизмы, неологизмы и т.д; 

- составлять предложения разных видов; 

- вести наблюдения над явлениями языка; 

- разъяснять значения разных слов и правильно употреблять их, пользоваться 

различными словарями. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как основной национально-культурной ценности русского 

народа; 

- уважительное отношение к русскому языку; 

- стремление к речевому самосовершенствованию;10 

- достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- умение правильно задавать вопросы. 

Текущий и итоговый контроль 

Контроль за реализацией курсов возможен по следующему механизму: Входной 

•Диагностика стартовых знаний обучающихся по русскому языку (наблюдение, беседа) 

Текущий 

•Осуществляется в ходе осуществления обучающей деятельности и сопровождается 



своевременной коррекцией по ходу занятий (наблюдение, анализ продуктов 

деятельности, собеседование) 

Итоговый 

•Осуществляется при проведении заключительного занятия в нетрадиционной форме, на 

котором демонстрируются не только орфографические и коммуникативные умения, но и 

продукты творческой деятельности 

Методическое обеспечение 

Реализация программы дополнительного образования «Занимательный русский 

язык» базируется, прежде всего, на основных положениях личностноориентированного 

образования. Создание ситуации удовлетворения собственным интеллектуальным 

трудом, результатом творческой деятельности, личным ростом в коммуникативном 

пространстве являются составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

- рассказ, беседы, наблюдение, демонстрация; 

- проблемно - ситуационный метод; 

- методы мотивации и стимулирования; 

- обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

- игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии 

с сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет 

педагогу своевременно осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую 

функцию занятия, так и вести своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 

- занятия - исследования; 

- нетрадиционные занятия (занятие - сказка, занятие-КВН, урок-путешествие, занятие - 

творческая мастерская); 

- интегрированные занятия (с использованием информационнокоммуникационных 

технологий). 

Форма проведения занятий - групповая. 

Режим занятий - 2 раз в неделю. 

Работа с родителями 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

отношение между педагогами, учащимися и родителями. Для формирования 

сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое 

целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет, если организована 

совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это способствует единению, 

сплочению семьи, установлению взаимопонимания между родителями и детьми, 

созданию комфортных условий в семье. Следовательно, целесообразно значительную 

часть работы организовывать одновременно с учащимися и родителями, а поставленные 

задачи решать сообща и объединить условия для достижения более высоких 

результатов. 

Формы взаимодействия с родителями: коллективные, групповые, 

индивидуальные. 

Программа направлена на развитие познавательных интересов учащихся, 

интеллектуальных и творческих способностей и составлена в соответствии с 

современной нормативной правовой базой в области образования. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы дополнительного образования 

«Занимательный русский язык» предполагается создание следующих условий: 



Организационные: 

- проведение занятий с детьми одинакового возрастного состава; 

- предварительную самостоятельную подготовку педагога в части банка 

информационно-коммуникационных цифровых ресурсов; 

- предварительное согласование расписания занятий в компьютерном классе (отдельных 

занятий) 

Материальные: 

- наличие классного кабинета, соответствующего действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

- наличие или ноутбука и интерактивной доски для организации учебного процесса. 

Информационные: 

- дидактические и раздаточные материалы для учащихся; 

- наглядные материалы для учителя 

 

Описание материально-технического обеспечения курса: 

1. Книгопечатные пособия: 

 Мищенкова Л.В «Занимательный русский язык».. – Методическое пособие 

Москва Издательство РОСТ, 2019. 

 Мищенкова Л.В.  «Занимательный русский язык». Рабочие тетради– Москва 

Издательство РОСТ, 2019. 

2. Цифровые ресурсы: 

 Ресурсы Интернет. 

 ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

 ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

3. Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 
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