


 Пояснительная записка 

 
  1. Статус программы:. 

 Программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык» (модифицированной), с использованием методического пособия Л.В.Холодовой 

«Занимательный русский язык». – Москва: издательство «Рост», 2017г  

Курс введён в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального направления. 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения (34 учебных часа). Занятия проходят по одному часу в неделю. Продолжительность 

занятий 40 минут.                                                                           

. 

  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности :  

 В результате изучения курса в третьем классе обучающиеся получат возможность формирования: 

Личностных результатов: 

 Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности:  

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

 Формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к людям, готовности к сотрудничеству  и дружбе. 

 

                РегулятивныхУДД: 

        планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

                Познавательных УДД: 

 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям. 



 

Коммуникативных УДД: 

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

 

Метапредметных результатов: 

 

      -  Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

      - Работать по предложенному учителем плану; 

      - Находить и выделять необходимую информацию; 

      - Осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие элементы в ряду; 

-Устанавливать причинно – следственные связи; 

 - Строить логические цепи рассуждений; 

 -Приводить доказательства; 

 -Уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в у3стной и письменной форме; 

       - Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

       -  Планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

       - Уметь полно и точно излагать свои мысли; 

       - Слушать и слышать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения. 

 

Предметных результатов: 

 

- Углублять свои знания об основных орфографических правилах русского языка; 

- Распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

- Отличать признаки основных языковых единиц; 

- Различать понятия: многозначные слова, антонимы, синонимы, архаизмы, омонимы, неологизмы, паронимы, палиндромы, неоло-

гизмы. 



      - Знать лексическое значение и происхождение наиболее употребляемых слов; 

- Творчески мыслить. 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.   (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав дей-

ствия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его постро-

ения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или вы-

полненных операций с образцом. 

 

 Итоговый контроль   в формах: 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осо-

знание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 3 класс (34ч., 1 ч. в неделю) 

 

Фонетика Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены орфографические ошибки, твор-

ческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

 



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, 

архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, актив-

ное использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познаватель-

ного интереса к русскому языку. 

 

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. 

 

Пословицы и пого-

ворки 

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

 

Игротека Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадыва-

ние загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на 

проверку знаний по русскому языку. 

 

 

На занятия по РПС в 3 классе отводится 40 минут. Рекомендуемая модель занятий такая: 

1) Мозговая гимнастика (2 минуты) 

2) Разминка (3-5 минут) 

3) Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей - памяти, внимания, воображе-

ния (10 минут) 

4) Гимнастика для глаз (1-2 минуты) 

5) Логически-поисковые задания (10 минут) 

6) Весёлая переменка(2-3 минуты) 

7) Нестандартные задания (10-15 минут) 



 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Мищенкова Л. В. Занимательный русский язык: Задания по развитию познавательных способностей. Методическое пособие, 3 

класс. Программа факультативного курса «Занимательный русский язык»-М.: Издательство РОСТ.- 207 с. – 2018 г. 

2. Мищенкова Л. В. Занимательный русский язык. Рабочая тетрадь, 2 ч., 3 класс, издательство РОСТ, 2018 г 

 

 

                                  3. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ: 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор с экраном 

3. Шариковая ручка 

4. Простой карандаш 

5. Набор цветных  карандашей 

6. Головоломка «Танграм» 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

                                                                                      3 класс. 34  часа. 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мыш-

ления. 

5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 5 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 5 

5 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительный опера-

ций. 

4 

6 Совершенствование воображения. 4 



7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

4 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 5 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на коней учебного года. 

1 

  34 

 

 

                                            Календарно - тематическое планирование: 
 

                                                                                       

№ 

п/п 

    Название темы Ко-

личе-

ство 

часов 

Вид деятельности 

учащихся 

    Дата 

 

    

 

 

 

 

1. Да здравствует русский 

Язык! 

1 Анализ текста, участие в дискуссии, установление 

причинно-следственных связей и построение логиче-

ских заключений. 

  

2. Вежливые слова 1 Работа со словарем, анализ понятий, смысловое чте-

ние, фронтальное заполнение таблицы,  работа в паре, 

самостоятельная работа. 

  

3. Поговорки и пословицы 1 Работа в паре, взаимопроверка, комментированное 

выполнение упражнения, самостоятельное выполне-

ние с самопроверкой. 

  

4. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  



5. Запоминаем словарные слова 1 Работа в группе (работа по карточкам с заданием), 

распределение слов на группы, коррекция пробелов в 

знаниях, диалоговая деятельность. 

  

6. Растения во фразеологизмах 1 Работа в паре, взаимопроверка, комментированное 

выполнение упражнения, самостоятельное выполне-

ние с самопроверкой. 

  

7. Животные во фразеологизмах 1 Решение проблемной ситуации, анализ понятий,  

классификация, выполнение упражнений, смысловое 

чтение. 

  

8. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  

9. Я не поэт, я только учусь ... 1 Анализ понятий,составление алгоритма, фронтальная 

работа, коллективное выполнение упражнений по за-

даниям, работа с грамматической сказкой. 

  

10. Как морфология порядок навела 1 Создание проблемной ситуации, деление слов на 

группы, диалоговая деятельность,  постановка вопро-

сов, выявление различий по разным признакам. 

  

11. Игры с пословицами 1 Отработка алгоритма, наблюдение за ролью предло-

гов, определение падежей в пословицах (работа в па-

ре), выборочный диктант. 

  

12. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  

13. И снова животные во фразеологиз-

мах 

1 Работа в паре, взаимопроверка, комментированное 

выполнение упражнения, самостоятельное выполне-

ние с самопроверкой. 

  

14. Кое-что о местоимении 1 Разрешение проблемной ситуации, формулирование 

вывода, игра «Цепочки слов и рисунков», отгадыва-

  



ние загадок, определение типа текста. 

15. Познакомимся поближе с наречием 

и числительным 

1 Анализ понятий, составление предложений по опор-

ным словам, исправление ошибок в тексте (работа в 

паре), работа с текстом, самостоятельная работа. 

  

16. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  

17. Состав слова. Основа слова. Формы 

слова. 

1 Анализ понятий, создание рисунка-схемы (работа в 

группе), разработка алгоритма разбора слов по соста-

ву. выполнение упражнений по заданиям. 

  

18. Про корень и окончание 1 

 

Распределение слов на группы, самостоятельное вы-

полнение упражнения. Работа в паре с использовани-

ем словаря. 

  

19. Про суффикс и приставку 1 Распределение слов по группам (работа в паре), сло-

вообразовательная роль суффикса, образование слов 

из словосочетаний, работа с толковым словарем. 

  

20. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  

21. Непроизносимые согласные 1 Разрешение проблемной ситуации, формулирование 

вывода, игра «Цепочки слов и рисунков», отгадыва-

ние загадок, определение типа текста. 

  

22. Учимся различать приставку и 

предлог 

1 Анализ понятий, составление предложений по опор-

ным словам, исправление ошибок в тексте (работа в 

паре), работа с текстом, самостоятельная работа. 

  

23. Учимся писать НЕ с глаголами 1 Анализ понятий, работа с пословицами и загадками, 

формулировка вывода, исправление ошибок в тексте, 

выполнение упражнений. 

  



24. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  

25. Имена существительные с шипя-

щим звуком на конце 

1 Анализ понятий, решение проблемной ситуации, са-

мостоятельная формулировка правила, комментиро-

ванное выполнение упражнений, смысловое чтение. 

  

26. Его величество   Ударение 1 Чтение слов орфоэпически, орфографически, сравне-

ние, запись с делением на слоги, характеристика каж-

дого слога, повторение правил переноса слов, словес-

ное творчество. 

  

27. Поговорим о падежах 1 Анализ понятий, работа с грамматической сказкой 

«Откуда пошли названия падежей», работа по кар-

точкам в паре, смысловое чтение, выполнение трени-

ровочных упражнений. 

  

28. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  

29. Сложные слова 1 Деление слов на группы, диалоговая деятельность, 

использование ИКТ, работа по блокам, выполнение 

упражнения с комментированием. 

  

30. От архаизмов до неологизмов 1 Решение проблемной ситуации, составление словосо-

четаний (работа в паре), формулировка вывода, рабо-

та со словарем, выполнение упражнения с комменти-

рованием. 

  

31. По страницам энциклопедий 1 Постановка целей, работа с текстом, диалоговая дея-

тельность,письмо по памяти, самостоятельное выпол-

нение упражнений. 

  

32. Игротека 1 Анализ понятий, комментированное письмо, запись 

текста по памяти, распределение слов по группам. 

  



33. Повторяем ... 1 Анализ понятий. классификация, работа с пословица-

ми, работа с памяткой, работа в парах, индивидуаль-

ная работа по карточкам. 

  

34. Повторяем, повторяем ... 1 Анализ понятий. классификация, работа с пословица-

ми, работа с памяткой, работа в парах, индивидуаль-

ная работа по карточкам. 

  

         

 

 

 


