
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселые краски» 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.2, п.9; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 06 октября 2009 года г. №373; 

- Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от14.12.2015г. № 093564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 28 сентября 2020 г. N 28; 

- ООП НОО МБОУ «СОШ №2» города-курорта Кисловодска; 

- Устава МБОУ «СОШ №2» города-курорта Кисловодска; 

- Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС 

МБОУ "СОШ №2". 

Рабочая программа имеет предметную направленность и разработана 

на основе авторской программы В.П. Канакиной. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный 

год на изучение программы кружка "Занимательный русский язык" 

отводится 34 часа: 1 час в неделю, 34 учебные недели. Это полностью 

соответствует количеству часов, предусмотренных авторской программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель кружка «Занимательный русский язык» -  формирование 

навыка грамотного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи кружка: 

 развитие интереса и любви к великому русскому языку как учебному 

предмету; 

 расширение и углубление программного материала; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка и над своей речью; 

 формирование учебно-познавательной, информационной и 

коммуникативной компетенции учащихся; 

 овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

 овладение умениями правильно писать и читать, находить 

«ошибкоопасные» места; составлять логические высказывания разной 

степени сложности; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

 воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, 

побуждение познавательного интереса к родному слову, стремление 

совершенствовать свою речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут формироваться: 

 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

занятиям русским языком; 

 интерес к предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в заданиях; 

 ориентация на понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

 представление о своей этнической 

принадлежности. 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского 

языка; 

 ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 представления о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

 принимать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

          выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические выводы 

о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение в 

конце действия. 



 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

          устанавливать причинно-следственные 

связи в изученном круге явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 проводить сравнение и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям при 

указании и без указания 

количества групп; 

 обобщать (выводить общее 

для целого ряда единичных 

объектов). 

  

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в 

диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению; 

          открывать что-то новое, делать 

выбор и принимать решения. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 строить монологическое 

высказывание; 

 ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

          осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 отличительные признаки основных 

языковых единиц; 

 основные термины и понятия, связанные 

с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

 значимые части слова; 

 основные орфографические и 

пунктуационные правила; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 четко артикулировать слова, 

воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

 подбирать антонимы, 

синонимы, фразеологические 

обороты; 

 различать слова- паронимы, 



 о некоторых нормах русского языка: 

орфоэпических, словоупотребительных; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

 

омонимы, архаизмы, неологизмы; 

 пользоваться 

орфографическим, 

словобразовательным, 

фразеологическим, 

этимологическими словарями 

 анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, состав 

слова, части речи, предложение; 

 находить способ проверки 

написания слова (в том числе по 

словарю); 

 создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Вводное занятие «Русский язык – сказочное царство слов» (1ч). 
Азбука, прошедшая сквозь века (3 ч). Как создавалась азбука (1ч). Как 

возникла наша письменность. Древние письмена (1ч). Алфавит. Звуки и 

буквы (1ч). 

Всему название дано (5ч). Что такое слово? (1ч). Происхождение слов (1ч). 

О происхождении имён(1ч). Как появились фамилии. (1ч). Однокоренные 

слова(1ч) 

Секреты правильной речи (12 ч). Слова–двойники(1ч). Слова-друзья(1ч). 

Слова-спорщики (1ч). Устаревшие слова (1ч). Новые слова. Новые имена и 

названия (1ч). Слова-пришельцы (1ч). Фразеологизмы (1ч). Крылатые слова и 

выражения (1ч). Словари – сокровищница языка. Работа с толковым 

словарем (1ч). Русские пословицы и поговорки (1ч). Проект «Скороговорки» 

(1ч). Учимся распознавать ошибки (1ч). 

Подготовка к олимпиаде по русскому языку (3 ч). Решение олимпиадных 

заданий. (2ч). Олимпиада по русскому языку. Школьный тур (1ч) 

Морфология (5 ч). Части слова. (1ч). Род и число (1ч). Падежи (1ч). Части 

речи (1ч). Лексические загадки глаголы (1ч). 

Копилка занимательных заданий (4 ч). Ребусы. Занимательные 

головоломки (1ч). Шарады, анаграммы. (1ч). Задания на смекалку. (1ч). 

Редактирование текста. (1ч). 

Итоговое занятие (1 ч). Интеллектуальный марафон (1ч). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ п/п Название раздела и темы занятия Количество часов 

1.  Вводное занятие 1 ч 

2.  Азбука, прошедшая сквозь века 3 ч 

3.  Всему название дано 5 ч 

4.  Секреты правильной речи 12 ч 

5.  Подготовка к олимпиаде по русскому языку 3 ч 

6.  Морфология 5 ч 

7.  Копилка занимательных заданий 4 ч 

8.  Итоговое занятие 1 ч 

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

По плану По факту 

Вводное занятие (1ч)    

1 Русский язык - сказочное царство слов. 1   

Азбука, прошедшая сквозь века (3ч)    

2 Как создавалась азбука. 1   

3 Как возникла наша письменность. 

Древние письмена. 

1   

4 Алфавит. Звуки и буквы. 1   

Всему название дано (5ч)    

5 Что такое слово? 1   

6 Происхождение слов. 1   

7 О происхождении имён. 1   

8 Как появились фамилии. 1   

9 Однокоренные слова. 1   

Секреты правильной речи (12ч)    

10 Слова–двойники. 1   

11 Слова-друзья. 1   

12 Слова-спорщики. 1   

13 Устаревшие слова. 1   

14 Новые слова. Новые имена и названия. 1   

15 Слова-пришельцы. 1   

16 Фразеологизмы 1   

17 Крылатые слова и выражения. 1   

18 Словари – сокровищница языка. 

Работа с толковым словарем. 

1   

19 Русские пословицы и поговорки. 1   

20 Проект «Скороговорки» 1   

21 Учимся распознавать ошибки. 1   

Подготовка к олимпиаде по русскому 

языку (3ч) 

   

22 Решение олимпиадных заданий. 1   

23 Решение олимпиадных заданий. 1   

24 Олимпиада по русскому языку. 

Школьный тур. 

1   

Морфология (5ч)    

25 Части слова. 1   

26 Род и число. 1   

27 Падежи. 1   

28 Части речи. 1   

29 Лексические загадки глаголы. 1   



Копилка занимательных заданий (4ч)    

30 Ребусы. Занимательные головоломки. 1   

31 Шарады, анаграммы. 1   

32 Задания на смекалку. 1   

33 Редактирование текста. 1   

Итоговое занятие (1ч)    

34 Интеллектуальный марафон. 1   

  

  


