
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» 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 6 октября 2009г № 373; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 

31.12.2015 г. « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г № 093564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2014 году; 

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

- Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов с 

использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык»; 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

- Методическое пособие для 1 класса «Занимательный русский язык», Мищенкова Л.В. - 

М: Издательство «РОСТ», 2013г. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык», Мищенкова Л.В. - М: Издательство 

«РОСТ», 2013г. 

  

Рабочая программа имеет предметную направленность и разработана в соответствии с 

учебным планом МБОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год на изучение программы кружка 

«Занимательный русский язык» отводится 33 часа: 1 час  в неделю по 40 минут, 33 учебные 

недели. Это полностью соответствует количеству часов, предусмотренных авторской 

программой. Занятия групповые по 10-15 человек, для детей в возрасте от 6 до 7 лет, 

одновозрастной группы. 

Цель программы: 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 по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

Задачи программы: 
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 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. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного предмета является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-

то конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных 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 приемов мыслительной деятельности, как умение 

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

опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами изучения курса в 1-ом классе является формирование следующих 

умений: 

1.     Осознавать роль языка и речи в жизни общества;  

2.     уметь чувствовать красоту и богатство русского языка;  

3.     понимать необходимость быть носителем правильной речи;  

4.     проявлять интерес к изучению родного языка.  

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

1.    определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

2.    проговаривать последовательность действий;  

3.    высказывать свое предложение (версию) на основе работы с        иллюстрацией в рабочей 

тетради; 

4.  работать по предложенному плану; 

5.  отличать верно выполненное задание от неверного; 

6.  давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

2.    делать предварительный отбор источников информации; 

3. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

4.  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

класса; 

5.  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, анализировать, 

планировать, комбинировать, рассуждать; 

6.    преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

1.     оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

2.     слушать и понимать речь других;  

3. совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

4.     учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Предметными результатами изучения курса в 1-ом классе являются формирование 

следующих умений 

1.     умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

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

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

3.     умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

4.     умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

5.     умение пользоваться существительными, прилагательными, глаголами в речи. 

 



Содержание курса 

 

Объектом изучения являются язык и речь. Основной акцент сделан на развитие у 

младших школьников способности к анализу языковых фактов с учетом единства формы, 

содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в 

область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач. В содержании курса включены сведения и 

фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, 

этимологии, грамматики. 

 Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе 

(учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа 

над проектами). Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждение и умения, формирование основ 

личной ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) 

ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности; 

Тем самым создают условия для формирования научныхзнаний о языке, осознание значения и 

необходимости бережного его использования. Подробное содержание курса не только позвояе т 

решать задачи, связанные с обучением и развитием младших школьников, но несёт в себе 

большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у 

младших школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических 

корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражения личного интереса и отношения 

к фактам языка как явление национальной культуры. 

 

Тема 1. Речь устная и письменная (1ч) 
Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 

 

Тема 2. Что такое слово? (1ч) 
Понятие слова, знакомство с ребусом. 

 

Тема 3. В мире звуков (1ч) 
 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический 

слух» 

 

Тема 4. Игротека (1ч) 
Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма» 

 

Тема 5. Звуки и буквы – не одно и то же (1ч) 
В чем заключается различие между звуками и буквами 

 

Тема 6. Что такое метограммы? (1ч) 
Знакомство с метограммами. Разгадывание метограмм. 

 

Тема 7. Жили были гласные и согласные. (1ч) 
 

Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и 

согласных букв. 

 

Тема 8. Игротека (1ч) 



 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метограмм. 

 

Тема 9. Волшебник Ударение. (1ч) 
Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

 

Тема 10. Такие разные согласные (1ч) 
Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

 

Тема 11. Такие разные, разные согласные (1ч) 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

 

Тема 12. Игротека (1ч) 
 

Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в умении 

различать гласные и согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-мягкости. 

Решение метограмм. Рифмование слов. 

 

Тема 13. Русские народные загадки (1ч) 
 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета. 

 

Тема 14. Зачем шипят шипящие? (1ч) 
Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима» 

 

Тема 15. Познакомьтесь: алфавит! (1ч) 
 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и звуков. 

 

Тема 16. Игротека (1ч) 
 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись 

слов в алфавитном порядке. 

 

Тема 17. Привет, пословица! (1ч) 
Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

 

Тема 18. Поговорим о предложении (1ч) 
Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать данные 

предложения, приводить примеры. 

 

Тема 19. Еще немного о предложении (1ч) 
 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией. 

 

Тема 20. Игротека (1ч) 
 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

 

Тема 21. Знакомимся с анаграммами (1ч) 
Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

 

Тема 22. Что такое текст? (1ч) 
 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии 

картинок, определять тему и основную мысль текста. 



 

Тема 23. Что мы пишем с большой буквы? (1ч) 
 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

 

Тема 24. Игротека (1ч) 
 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и 

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

 

Тема 25. О безударных гласных (1ч) 
Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, о способе их 

проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять допущенные 

ошибки. 

 

Тема 26. О парных звонких и глухих согласных (1ч) 
 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении 

подбирать проверочные слова 

 

Тема 27. Слова – приятели (1ч) 
 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы к данным 

словам, находить среди слов синонимичные пары 

 

Тема 28. Игротека (1ч) 
 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение среди 

групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 

 

Тема 29. Слова – неприятели (1ч)  
 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 

находить антонимичные пары в группе слов. 

 

Тема 30. Волшебное слово предлог (1ч) 
 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу предлоги, 

писать их раздельно со следующим словом. 

 

Тема 31. Что за зверь такой - фразеологизм? (1ч) 
 

Знакомство с фразеологизмами и их значением. Упражнение в умении подбирать к ситуации 

соответствующий фразеологизм. 

 

Тема 32. Игротека. (1ч) 

Тема 33. Учимся различать слова разных частей речи. (1ч) 
  

- проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими 

и глухими согласными в корне слова и в конце;  

- составлять текст по вопросам учителя 

- работать со словарями; 

- отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Наш помощник- язык 4 

2 В мире слов и звуков 10 

3 Живые буквы 19 

 ИТОГО: 33 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата  

план факт  

 Наш помощник - язык (4 часа)     

1 Речь устная и письменная. 1    

2 Что такое слово? 1    

3 В мире звуков. 1    

4 Игротека. 1    

 В мире слов и звуков (10 часов)    

5 Звуки и буквы – не одно и то же. 1    

6 Что такое метограммы? 1    

7 Жили были гласные и согласные. 1    

8 Игротека. 1    

9 Волшебник Ударение. 1    

10 Такие разные согласные. 1    

11 Такие разные, разные согласные. 1    

12 Игротека. 1    

13 Русские народные загадки. 1    

14 Зачем шипят шипящие? 1    

 Живые буквы (19 часов)     

15 Познакомьтесь: алфавит! 1    

16 Игротека. 1    

17 Привет, пословица! 1    

18 Поговорим о предложении. 1    

19 Еще 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 слово предлог. 1    

31 Что за зверь такой - фразеологизм? 1    

32 Игротека. 1    

33 Учимся различать слова разных частей речи. 1    

 

 


