
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Занимательный русский язык» для 1 класса составлена  в соответствии с основными положениями Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования, (утверждён приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004г.), на основе программы Л. В. Мищенковой «Занимательный русский язык»  и учебным планом МОУ гимназии № 12 2019-2020 учеб-

ного года.                                                          

 Рабочая программа рассчитана на 33 часа, с расчётом 1 час в неделю. На основании Положения о внеурочной деятельности в МОУ гимна-

зии № 12 темы занятий и посещаемость записываются в журнале проведения занятий по внеурочной деятельности и не оцениваются.                                                      

    Программа внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык»  разработана на основе системно-деятельностного подхода.  

     Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что граммати-

ка не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

    Задачи:        

-  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- 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 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

-  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

- развивать  смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями.           

 Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной фор-

мой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать 

им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит внеурочные занятия по  «Занимательному рус-

скому языку», являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

      Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение 

игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 



      В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая необ-

ходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

     Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьни-

ки могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к «Заниматель-

ному русскому языку» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна ника-

кая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательного русского языка» следует обращать на задания, направ-

ленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого по-

ведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на заня-

тиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. 

Кроме того, курс «Занимательный русский язык» позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательного русского языка” содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний 

и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

         Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный мате-

риал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 

материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает 

для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.          

 Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

  увеличение объема материала;  

 наращивание темпа выполнения заданий; 

     смена разных видов деятельности. 

 Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много 

говорят.                    

  Формы проведения занятий: 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 (ин-



дивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями.           

 Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая,  теоретическая, практическая.         

 Основные методы и технологии: 

 технология  разно уровневого 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  качеств школьника.             

 Планируемые результаты освоения курса «Занимательный русский язык»         

 Личностные: 

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 Высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.                                 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 



 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

     Программа развития УУД: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. формирование системы духов-

но-нравственных ценностей; развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; умение вести продуктивный диалог и сотрудничать; расширение кругозора и словарного запаса. 

Развитие у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмически. В процессе обучения обу-

чающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обуче-

ния, так и для социализации.                

 Методическое обеспечение                 

Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях «Занимательный русский язык» Л. В. Мищенкова - М, издательство  РОСТ, 2018 г; 

Методическое пособие для учителя  для 1 класса «Занимательный русский язык» Л. В. Мищенкова - М, издательство  РОСТ, 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса  внеурочной деятельности                                                                                             

"Занимательный русский язык" для 1    класса 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  Универсальные учебные действия                         

(УУД) 

Дата 

  

1 

 

 

В мире безмол-

вия и неведо-

мых звуков 

1 Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». Звукоподражание и 

«теория  ням-ням». Игры «Добавки», 

«Знаешь сам - расскажи нам». 

 

Личностные: проявляют интерес к позна-

нию русского языка.                                                     

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы                                                                  

Регулятивные: планируют свои действия. 

03.09  

2 В страну слов. 

Первые встре-

чи. 

1 Игры «Слова – братья», «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Сценка «Кто 

лишний». Головоломка «Ягоды». Рас-

сказ «Снежные слова». 

 

Личностные: сохраняют мотивацию к учё-

бе.                                                                                    

Коммуникативные: учатся взаимопровер-

ке,  работают в паре. 

10.09  

3-4 К тайнам вол-

шебных слов. 

2 Сказка «Волшебные слова». Разгады-

вание загадок, прослушивание стихов 

и рассказов о волшебных словах. 

Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Личностные: проявляют интерес к пред-

метной деятельности.                                                         

Познавательные: строят логическое рас-

суждение.                                                                  

Коммуникативные: формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

17.09  

24.09 

 

5 Выбор друзей в 

Стране Слов 

1 Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе 

– злое», «Только хорошее». Конкурс 

на внимание и чистописание. Парад 

Добрых слов. 

 

Познавательные: понимают заданный во-

прос, в соответствии с ним строят ответ в 

устной форме.                                                           

Коммуникативные: принимают участие в 

работе группами, используют в общении 

правила вежливости. 

01.10  

6 К несметным 

сокровищам 

1 Головоломка «Сколько родственни-

ков». Беседа о духовном богатстве и 

Личностные: углубляют  познавательный 

интерес.                                                                              

08.10  



№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  Универсальные учебные действия                         

(УУД) 

Дата 

  

Страны Слов богатстве русского языка. Знакомство 

с толковым словарём. Конкурс на 

лучшее толкование слов.   

Познавательные: осуществляют анализ 

выполненной работы.                                                             

7 Чудесные пре-

вращения слов. 

1 Сказка  А. Шибаева «Буква заблуди-

лась». Игры «Весёлые буквы», «Спря-

тавшееся слово». Инсценирование 

стихотворения А.Шибаева.  

 

Личностные: осознают необходимость са-

мосовершенствования.                                            

Познавательные: работают с 

_нформациией: анализируют, обобщают и 

воспроизводят                                                                                      

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

15.10    

8-9 В гости к Ал-

фавиту 

2 Чтение отрывка из книги С.Маршака 

«Весёлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим слова-

рём. Пирамида «Всё на А». Сказка 

«Кутерьма». Игры «Волшебный коло-

дец», «Помоги Р». 

 

Личностные: вырабатывают позитивную 

самооценку личности.                                                   

Регулятивные: определяют последователь-

ность действий; выделяют и осознают, то 

усвоено и что ещё нужно усвоить. 

22.10  

29.10 

 

10 К тайнам зву-

ков и букв. 

1 Разгадывание загадок. Тренировочные 

упражнения в произнесении звуков. 

Сказка «Лесной карнавал». Инсцени-

рование  стихотворения В. Суслова из 

книги «Трудные буквы». 

Познавательные: проводят  классифика-

цию изученных фактов языка.                                   

Регулятивные: совместно с учителем и 

другими учениками дают эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии. 

12.11  

11 Встреча с Ра-

дугой 

1 Сказка «Слова, которые могут рисо-

вать». Тайна госпожи Радуги. Рас-

сматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень». Игра «Исправь 

ошибку художника». 

Личностные: понимают причины успехов 

в учёбе.                                                                              

Познавательные: анализируют изучаемые 

объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

19.11  



№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  Универсальные учебные действия                         

(УУД) 

Дата 

  

12 В Страну Го-

ворящих Скал. 

1 Рассказ учителя о тайнах рисуночного 

письма, о том, как наши предки нау-

чились писать и считать.  

 

Личностные: стремятся к приобретению 

новых знаний.                                                                 

Регулятивные: высказывают свою версию; 

работают по предложенному плану.                     

Коммуникативные: используют речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач 

26.11  

13 В  глубь веков 

на Машине 

времени. 

1 Рассказ учителя о том, как на свет 

появились первые родственники алфа-

вита. Разгадывание ребусов. 

 

Личностные: проявляют  интерес к пред-

метной деятельности, предложенной в ра-

бочей тетради.                                                  

03.12  

14 В Королевстве 

ошибок. 

1 Сочинение сказки. Прослушивание 

стихов и рассказов и работа по ис-

правлению ошибок. Игра «Волшебная 

яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

 

Личностные: проявляют интерес к пред-

метной деятельности.                                                         

Познавательные: строят логическое рас-

суждение.                                                                  

Коммуникативные: формулируют собст-

венное мнение и позицию.                             

10.12  

15 В страну сло-

гов 

1 Игра на внимание «Исправь ошибки». 

Хоровое декларирование. Разгадыва-

ние головоломки. Игра с мячом «Про-

должи слово». 

 

Личностные: углубляют познавательный 

интерес.                                                                              

Познавательные: проводят сравнение изу-

ченных фактов языка по заданным основа-

ниям. 

17.12  

16 Неожиданная 

остановка в пу-

ти. 

1  Проговаривание слов по слогам. Игры 

«Найди другое слово», «Пройди через 

ворота», «Найди пару». Рассказ учите-

ля о речи. 

 

Личностные: проявляют интерес к пред-

метной деятельности, предложенной в ра-

бочей тетради.                                                                  

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к сотрудничеству. 

24.12  



№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  Универсальные учебные действия                         

(УУД) 

Дата 

  

17 В удивитель-

ном городе Не-

слове. 

1 Работа со словарём. Инсценирование 

рассказа «Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай 

слово». Разгадывание загадок. Голово-

ломка «Перекрёсток». 

 

Личностные: проявляют интерес к позна-

нию русского языка.                                                     

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы                                                                  

Регулятивные: планируют свои действия. 

14.01  

18-

19 

Чудеса в Стра-

не Слов. 

2  Разгадывание ребусов. Многозначные 

слова. Угадывание слов по их значе-

нию. Разыгрывание сценок. Голово-

ломка. Слова – синонимы. 

 

Личностные: сохраняют мотивацию к учё-

бе.                                                                                    

Коммуникативные: учатся взаимопровер-

ке,  работают в паре. 

21.01     

28.01   

 

20 К словам раз-

нообразным, 

одинаковым, 

но разным. 

1 Слова – омонимы. Разгадывание зага-

док, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

 

Личностные: проявляют интерес к пред-

метной деятельности.                                                         

Познавательные: строят логическое рас-

суждение.                                                                  

Коммуникативные: формулируют собст-

венное мнение и позицию. 

04.02  

21-

22 

На карнавале 

слов. 

2  Рассказ учителя о словах-двойниках. 

Слова – омофоны. Прослушивание 

стихов и работа по их содержанию. 

Игры со словами – двойниками. 

 

Познавательные: понимают заданный во-

прос, в соответствии с ним строят ответ в 

устной форме.                                                           

Коммуникативные: принимают участие в 

работе группами, используют в общении 

правила вежливости. 

18.02  

25.02 

 

23 В театре близ-

нецов 

1 Головоломка «Начни и закончи К». 

Работа со словарём.  Шутки – калам-

буры. Сценки «Есть», «Чей нос». Кон-

курс загадок.  

 

Личностные: углубляют  познавательный 

интерес.                                                                              

Познавательные: осуществляют анализ 

выполненной работы.                                                             

03.03  



№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  Универсальные учебные действия                         

(УУД) 

Дата 

  

24 Конкурс знаю-

щих. 

1 Правила «Узелки на память». Кросс-

ворд «Конкурс знающих». Головолом-

ка «дай толкование каждому слову». 

Игры с омонимами, омофонами. 

 

Личностные: осознают необходимость са-

мосовершенствования.                                            

Познавательные: работают с информаци-

ей: анализируют, обобщают и воспроизво-

дят                                                                                      

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

10.03  

25 Новое пред-

ставление. 

1 Инсценировка отрывка из сказки 

Н.Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». Весёлый аттракцион 

«доскажи словечко». Слова – синони-

мы (рассказ учителя). Сценка «Твёр-

дый знак». Игра «Найди друзей». 

Личностные: вырабатывают позитивную 

самооценку личности.                                                   

Регулятивные: определяют последователь-

ность действий; выделяют и осознают, то 

усвоено и что ещё нужно усвоить. 

17.03  

26 Необычный 

урок 

1 Головоломка «Все слова на А». Слова 

– антонимы (рассказ учителя). Игра 

«Угадай - ка!» со словами – антонима-

ми. 

Познавательные: проводят  классифика-

цию изученных фактов языка.                                   

Регулятивные: совместно с учителем и 

другими учениками дают эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии. 

07.04  

27 Следопыты 

развлекают 

гостей. 

1 «Узелки на память» (повторение пра-

вил). Загадки, игры, пословицы, сти-

хотворения с антонимами. Прослуши-

вание сказок, рассказов. 

 

Личностные: понимают причины успехов 

в учёбе.                                                                              

Познавательные: анализируют изучаемые 

объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

14.04    

28 В Клубе весё-

лых человеч-

ков. 

1 Головоломка «Начинай на А». Подбор 

синонимов и антонимов. Игра в омо-

нимы. 

Личностные: стремятся к приобретению 

новых знаний.                                                                 

Регулятивные: высказывают свою версию; 

работают по предложенному плану.                     

Коммуникативные: используют речевые 

21.04  



№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы содержания  Универсальные учебные действия                         

(УУД) 

Дата 

  

средства для решения различных комму-

никативных задач 

29-

30 

К словам – 

родственникам. 

Почему их так 

назвали? 

2 Рассказ учителя о родственных словах. 

Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообра-

зовательным словарём. Разгадывание 

ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

 

Личностные: проявляют интерес к пред-

метной деятельности.                                                         

Познавательные: строят логическое рас-

суждение.                                                                  

Коммуникативные: формулируют собст-

венное мнение и позицию.                                                                             

28.04          

05.05 

 

31 Экскурсия в 

прошлое. 

1 Устаревшие слова – архаизмы и исто-

ризмы (рассказ учителя). В «музее» 

древних слов. 

Личностные: углубляют познавательный 

интерес.                                                                              

Познавательные: проводят сравнение изу-

ченных фактов языка по заданным основа-

ниям. 

12.05  

32 Полёт в буду-

щее. 

0,5 Рассказ учителя о неологизмах. Игра 

«Угадай-ка». Узелки на память. Голо-

воломка  

Личностные: проявляют интерес к пред-

метной деятельности, предложенной в ра-

бочей тетради.                                                                  

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к сотрудничеству. 

19.05  

33 Итоговое заня-

тие 

0,5 Разгадывание ребусов, загадок, шарад. 

Игры со словами синонимами, анто-

нимами, омонимам. Инсценирование 

рассказов, рассказов. 

 

Личностные: проявляют интерес к позна-

нию русского языка.                                                     

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы                                                                  

Регулятивные: планируют свои действия. 

19.05  

 

 


