


Пояснительная записка к курсу 

      Рабочая программа для  3-го класса составлена на основе авторской программы «Русский с увлечением!»  разработанной Коваленко Л.Н., 

учителем муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназии  № 12 Краснооктябрьского района Волгограда». Данная программа 

утверждена Волгоградской государственной академией повышения квалификации и переподготовки работников образования.   

         Данная программа рассчитана на детей 9 – 10 лет (третьеклассников). Срок ее реализации - 1 год. Курс рассчитан на 32 часа. Занятия про-

водятся 1 раз в неделю. 

         Главная цель данного курса: развитие у школьников интереса  к русскому языку как учебному предмету, воспитание у них бережного 

отношения к слову, богатствам языка и стремление настойчиво овладеть этим богатством. 

Задачи 

       Исходя из основной цели, можно выделить задачи, которые решаются учителем в процессе деятельности:                                        

- расширение и углубление запаса знаний обучающихся и формирование лингвистической компетенции; 

- совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

- выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

- развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности (любознательности, инициативности, трудолю-

бия, воли) и творческого потенциала; 

- воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы.                                                                  

        К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, 

научной углубленности, практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому.                                                                                 

Принципы 
            В основе создания данной программы лежат принципы научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности. Наряду с ними имеются еще такие принципы, ко-

торыми определяются, с одной стороны, содержание, с другой - формы, виды и  методы проведения занятий. Основными из них являются: 

1. Принцип связи занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. Сущность его заключается в том, что основой долж-

ны являться знания, полученные обучающимися на уроках русского языка. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует речевые навыки 

обучающихся. 

2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип действует в тесной связи с предыдущим. Последовательность 

подачи активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать с последовательностью его изучения на уроках. Такая 

взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и обеспечивает выработку речевых умений. 

3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу содержание работы должно определяться с уче-

том индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ученика. 

4. Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных условий пробуждения и поддержания интереса к внеклас-

сной работе. Занимательность достигается главным образом путем использования материалов занимательной грамматики - игр, шарад, ребусов, 

загадок, а  также путем привлечения средств наглядности - картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе не сво-

дится к развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них любознатель-

ность. Для учащихся начальных классов занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению русским 

языком. 



5. Принцип разнообразия  форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и 

их разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы преподне-

сения языкового материала. 

                                                                     

Методы и формы организации 
           Реализация данной программы происходит через занятия с обучающимися, мотивированными на углубленное изучение русского языка.  

Методы, которые используются при организации  занятий в рамках данной программы, отличаются  от основных методов обучения не 

столько содержанием, сколько формой. Так широко используется и слово учителя, и беседа, и слово ученика. Однако все эти методы исполь-

зуются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в работе.  

Формы организации предусматривают внедрение современных педагогических технологий и содействуют эффективному развитию ин-

теллекта, творческого потенциала и индивидуальных особенностей обучающихся. Они разнообразны и отличаются: по способу подачи языко-

вого материала (устные и письменные); по частоте проведения (систематические и эпизодические); по количеству участников (индивидуаль-

ные, групповые и массовые). Каждая из указанных форм имеет несколько видов, которые отличаются друг от друга методикой проведения, 

объемом используемого языкового материала, характером участия школьников в работе. 

 

Содержание курса  (28 часов) 

              Материал поделён на шесть тематических разделов: 

          Фонетика (4 часа) 

          Старославянская азбука и её создатели. Когда появилось слово «азбука». Звуки и буквы. Сильные и слабые позиции гласных и согласных. 

Фонема. Звуки и рифма. Йотированные гласные. Непроизносимые согласные в транскрипции. Занимательная игротека. Загадки-складки. 

Морфемика  (5 часов) 

Значение морфем. Словообразовательный анализ. Слова с удвоенными согласными на стыке приставки и корня, корня и суффикса. 

Сложные слова. Способы образования сложных слов. Соединительные гласные. Разнообразие приставок и суффиксов. Место постфикса в сло-

ве. Бывают ли слова, равные основе? Какие морфемы входят в основу. Окончание слова. Правила в зарифмованных словах. Занимательные 

тексты. Проблемные задания. Вопросы-шутки. Викторины. 

Орфоэпия. Орфография (5 часов)              

Что такое орфоэпия? Правила произношения ударения. Значение ударения в русском языке. Парные и непарные согласные по звонкости 

и глухости, мягкости и твёрдости. Непроизносимые согласные звуки. Слова с выпадающей из корня гласной. Основные орфографические пра-

вила. Занимательные задания. Вопросы на смекалку. Чайнворды. 

Морфология (5 часов) 

Грамматические классы слов. Занимательные правила в стихах. Однозвучные слова и их роль в языке. Род имён существительных. Сло-

ва, имеющие общий род. Сказка о падежах. Склонение имён существительных и прилагательных. Значение глагольных времён. Творческие за-

дания. Пословицы и поговорки. Загадки и шарады. Познавательные тексты. Редактирование текста. 

         Пунктуация (4 часа) 



         Синтаксические единицы – строительный материал нашей речи. Многоточие, точка с запятой, двоеточие, тире, дефис. Игры для занима-

тельной пунктуации. Весёлые стихи о знаках препинания. Признаки однородных членов предложения. Тип предложений по цели высказыва-

ния. Познавательные истории о союзах. Бессоюзные предложения. Деформированные тексты.  

   Лексика (5 часов)                                                                               

Исконно русская лексика. Иноязычные слова. Образные значения слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное зна-

чение слов. Омонимы, синонимы, антонимы. Фразеологические выражения. Смысл фразеологических оборотов. Словари: орфографический, 

орфоэпический, толковый, фразеологический, словарь синонимов. Пословицы, поговорки, заклички, приговорки. Крылатые слова.  Вопросы 

для любознательных. Творческие задания.                       

                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                           

Результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык с увлечением» являются следующие умения: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и зна-

ков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык с увлечением» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

2. проговаривать последовательность действий на занятии; 

3. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом рабочей тетради; 

4. учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в рабочей тетради (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

2. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

3. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

4. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

3. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им; 



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

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Ожидаемые результаты 
- Участие в городских и районных олимпиадах, интеллектуальных марафонах по русскому языку.  

- Умение работать с информацией в разных областях языковых знаний.  

- Умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта и представлений. 

                                                                

Способы проверки результатов 

              Итоги реализации  программы представлены двумя этапами. Первый – это тестирование. Дети демонстрируют свои знания, все чему 

научились в течение года. На втором этапе проводится олимпиада, где проверяются знания, уровень развития речи, грамматический кругозор, 

сообразительность и смекалка школьников. Олимпиада выявляет лучшего, т. е. ученика, который будет участвовать в районной олимпиаде по 

русскому языку. 

                     

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего класса 

Обучающиеся должны иметь представление:                                                                                                                                                                                                                        

- о старославянской азбуке и её создателях; 

- о  словарях  русского языка (орфографическом, орфоэпическом, толковом, фразеологическом, словаре синонимов); 

- об однозвучных словах и их роли в русском языке; 

- о синтаксических единицах русского языка; 

- о бессоюзных предложениях. 

Знать    термины: морфема, постфикс, основа слова, сильная и слабая позиция звуков, грамматические классы слов, однозвучные слова, общий 

род, склонение, словосочетание, орфоэпия, орфография, многоточие, двоеточие, тире, интонация, союз, неологизмы, фразеологизмы, логогри-

фы, метаграмма.   

 Уметь:                                                                                                                                                                                                                                  

- применять знания по русскому языку в нестандартных ситуациях;                                                                                                                              

- выполнять задания повышенной трудности.    

Литература 

Русский язык с увлечением 3 класс. Развивающие задания для школьников (тетрадь для обучающихся) Коваленко Л.Н., издательство «Плане-

та». 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                             



Тематическое планирование по курсу «Русский с увлечением!» для 3 класса 

 

№ 

п/п 

Названия раздела, темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

план факт 

1.  Откуда Азбука пришла.   

 

 

1 

 

Должны знать старославянскую азбуку и её создателей. Когда 

появилось слово «азбука»? Игротека: «Сказочный алфавит», 

«Оживи алфавит». 

16.09  

2.  «Меня зовут «фонема». 

 

1 Звуки и буквы. Сильные и слабые позиции гласных и соглас-

ных. Метаграммы. Развивающие игры: загадки, ребусы. 

23.09  

3.  Для всех ли фонем есть буквы? 

 

1 Фонема. Звуки и рифма. Слова с похожими «хвостами».  

 Игротека: «Поймай рифму»,  «Я начну, а ты продолжи». 

30.09  

4.  Тайна фонемы. 1 Йотированные гласные. Когда звуков больше, чем букв. 

Загадки-складки «Доскажите словечко». Логогрифы – загадки. 

7.10  

5.  Тайна фонемы. 1 Йотированные гласные. Когда звуков больше, чем букв. 

Загадки-складки «Доскажите словечко». Логогрифы – загадки. 

14.10  

6.  Может каждый грамотей слово сделать из частей. 1 

 

Смысл и значение морфем. Словообразовательный анализ. Иг-

ра «Составьте слова из морфем». 

21.10  

7.  Откуда в словах удвоенная согласная. 1 

 

Слова с удвоенной согласной на стыке приставки и корня, кор-

ня и суффикса. Шарады. 

28.10  

8.  Сложим слово из корней. 1 

 

 

Сложные слова. Способы образования сложных слов. Соеди-

нительные гласные. Игротека: «Сложи слово», «Найди мою 

половинку». 

6.10  

9.  Сложим слово из корней. 1 

 

 

Сложные слова. Способы образования сложных слов. Соеди-

нительные гласные. Игротека: «Сложи слово», «Найди мою 

половинку». 

11.10  

10.  «На сцене приставки и суффиксы». 1 

 

Разнообразие  приставок и суффиксов. Место постфикса в сло-

ве. Викторины «Приставки», «Суффиксы». 

18.10  

11.  Основное об основах. 1 Бывают ли слова, равные основе? Какие морфемы входят в ос-

нову. Окончание слова. Вопросы-шутки. Ребусы, кроссворды. 

25.10  

12.  Путешествие в страну Орфоэпию. 1 Что такое орфоэпия? Правила произношения и ударения. Во-

просы на смекалку. Занимательные игры. 

2.12  

13.  Волшебник  Ударение. 1 Значение ударения в русском языке. Игротека: «Стрелки и 

гвоздики». 

9.12  

14.  Парные или  непарные - вот в чём вопрос. 1 

 

 

Парные или непарные согласные по звонкости и глухости 

мягкости и твёрдости. Орфограммы: парный согласный в 

корне, правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 

чн, щн. Занимательные задания, вопросы на смекалку, 

16.12  



чайнворды. 

15.  Парные или  непарные - вот в чём вопрос. 1 

 

 

Парные или непарные согласные по звонкости и глухости 

мягкости и твёрдости. Орфограммы: парный согласный в 

корне, правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 

чн, щн. Занимательные задания, вопросы на смекалку, 

чайнворды. 

23.12  

16.  Скрытный звук. 1 Непроизносимые согласные звуки. Игра: «Подбери слово». За-

дания: «Найди ошибки». Калейдоскопы, шарады. Весёлые сти-

хи. 

13.01  

17.  Смотри в корень! 1 

 

Слова с выпадающей из корня гласной. Игра  «Какие буквы 

убежали?» 

20.01  

18.  Весёлая грамматика. 1 Грамматические классы слов.  Занимательные правила в стихах 

и играх. Игра: «Освободи слова». 

27.01  

19.  Однозвучные слова. 1 Однозвучные слова:  а, б, в, ж, и, к, о, с, у, ль. Их роль в языке. 

Игротека: «Вставь пропущенное слово», «Слово потерялось».    

3.02  

20.  Существительные общего рода. 1 

 

 

Род имён существительных. Слова, имеющие общий род.  

Творческое задание: «Кто больше знает существительных об-

щего рода». 

10.02  

21.  Что рассказали падежи о себе. 1 

 

Сказка о падежах. Постановка двойных вопросов. Пословицы и 

поговорки. Творческие задания. 

17.02  

22.  Что рассказали падежи о себе. 1 

 

Сказка о падежах. Постановка двойных вопросов. Пословицы и 

поговорки. Творческие задания. 

24.02  

23.  Склонение! Склонение!  

Весёлая игра! 

1 Склонение по падежам имён прилагательных. Словосочетания. 

Загадки и шарады. Познавательные тексты. 

2.03  

24.  «Стражники» письменной речи. 1 Синтаксические единицы – строительный материал нашей ре-

чи.  Многоточие, точка с запятой, двоеточие, тире, дефис. Ре-

дактирование текста.                                            

9.03  

25.  Что помогает «почувствовать» знак препинания? 1 

 

О самых лёгких знаках препинания. Игры для занимательной 

пунктуации. 

16.03  

26.  Всегда ли однородные одного рода? 1 

 

 

 

Признаки однородных членов предложения. Знаки можно ста-

вить по-разному. Можно ли назвать однородными повторяю-

щиеся члены предложения? Деформированные тексты 

23.03  

27.  Есть Предложение! 1 

 

Тип предложений по цели высказывания. Восстановление тек-

ста, расстановка знаков препинания. Весёлые стихи о знаках 

препинания. Загадки. 

30.03  

28.  Что поведают слова? 1 

 

 

Однозначные и многозначные слова. Омонимы, синонимы, ан-

тонимы. Творческие задания: «Подберите синоним к слову», 

«Найди пару антониму». 

6.04  



29.  Устаревшие слова. Новые слова. 

 

1 

 

Исконно русская лексика.  Иноязычные слова.  Прямое и пере-

носное значение слов. Образные значения слова.    

13.04  

30.  Пословицы «шутят». 

 

1 

 

 

Пословицы, поговорки, заклички, приговорки – зазывалки, 

крылатые слова. Загадки – складки «Доскажи словечко», загад-

ки-шутки. 

20.04  

31.  Фразеологизмы. 1 

 

 

Образные значения слова. Фразеологические выражения. 

Смысл фразеологических оборотов. Игротека: «Сказочные 

фразеологизмы», «Найди фразеологизмы в тексте». 

27.04  

32.  Где «хранятся» слова? 

Итоговое занятие. «Веселая грамматика». 

1 

 

Словари: орфографический, орфоэпический, толковый, фра-

зеологический, словарь синонимов.                                                                      

Творческое задание «Расскажи о слове всё».  

Вопросы для любознательных. 

11.05  

 


