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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности   

«Увлекательный русский язык»   

направление: общеинтеллектуальное   

3 класс   

Программа по внеурочной деятельности разработана для учащихся 3 класса 

соответствии с Федеральным законом от 29.10.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от   

06.10.2009 №373 ( с изменениями и дополнениями)   

Цель программы: научить детей видеть и слышать слово, расширить словарный 

запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное значение или играло 

своими выразительными оттенками. Решение лингвистических задач, связанных с 

вопросами истории развития языка, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию   

Учащиеся среднего звена совершенствуют свои знания, умения и навыки по 

русскому языку.   

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. 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Общее количество часов – 68, из расчета 2 часа в неделю.   



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

• эмоциональность; 

• умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение 

осознавать и определять эмоции других людей;  

• сочувствовать другим людям, сопереживать;   

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

• стремиться к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста;  

• потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.   

Метапредметные результаты:   

Регулятивные:   

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

Познавательные:  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);   

• пользоваться словарями, справочниками; осуществлять 

анализ и синтез;   

• устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения;   

Коммуникативные:  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных  

• задач; владеть монологической и диалогической формами речи. высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;   



• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся овладеют 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

• расширят словарный запас;   

• читать тексты, выполнять языковой анализ;   

• пересказывать текст по плану;  

• пользоваться словарями;  

• производить разборы.   

Содержание курса внеурочной деятельности  

1.История создания письменности (5 часов).   

Виды внеурочной деятельности: познавательная   

Формы внеурочной деятельности: библиотечные уроки,   

Да здравствует русский язык. Знакомство с появлением письменности на Земле, 

Исторические сведения о письменности в разных странах. . Первые звуки речи. Знакомство 

с фразеологизмами.   

   

2.Фонетика (12 часов).   

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая.   

Формы внеурочной деятельности: игровая   

Различие между звуками и буквами, характеристика звуков гласных (Ударные, 

безударные), согласных (звонкие, глухие, твёрдые, мягкие); секреты звуков е, я, ю, ё; ч, щ, 

ж, ш; последовательность букв русского алфавита, умение пользоваться алфавитом для 

упорядочения слов и поиска нужной информации. Игротека со звуками.   

   

3.Состав слова 23 ( часа).   

Виды внеурочной деятельности :познавательная.   

Формы внеурочной деятельности: проектная   

Изменяемые и неизменяемые слова, формы слова и родственные слова; части слова: 

окончание , основа, корень, приставка, суффикс.   

   



4.Морфология (9 часов)   

Виды внеурочной деятельности: познавательная.   

Формы внеурочной деятельности: игровая   

Умения различать слова по общему признаку (предметы, признаки, действия предметов).   

   

5.Работа с текстом (6 часов)   

Виды внеурочной деятельности: познавательная.   

Формы внеурочной деятельности: конкурсы.  Различение разных видов текста, 

жанров произведений; умение корректировать тексты.   

   

6.Словообразование (5 часов)   

Виды внеурочной деятельности: познавательная.   

Формы внеурочной деятельности: разработка проектов к урока   

Разбирать по составу слова в соответствии с предложенным алгоритмом, умение 

оценивать выполненную работу.  

 

7.Фразеологизмы (4 часа)   

Виды внеурочной деятельности: познавательная.   

Формы внеурочной деятельности: библиотечные уроки   

Умение оценивать правильность употребления языковых и неязыковых средств устного  

общения, понимание прямого и переносного значения устойчивых словосочетаний, 

умение правильно их употреблять; расширение словарного запаса детей.   

   

8.Игротека ( 4 часа)   

Виды внеурочной деятельности: игровая   

Формы внеурочной деятельности: конкурсы, игры   

Закрепление знания о вежливых словах, пословицах, фразеологизмах и их значениях, 

формировать умение разгадывать русские народные загадки ,сказки.   

 

9.Работа с рифмами (4 часа)   

Виды внеурочной деятельности: художественное творчество.   

Формы внеурочной деятельности: конкурсы,   



Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках.   

          

Тематическое планирование   

   

 

 

   

№   Содержание   Общее количество часов   Теория   Практика  

1.   История создания письменности.   5 часов   2часа   3 часа   

2.   Фонетика   12 часов   5час   7часов   

3.   Состав слова   19 часов   5 часов   14 часов   

4.   Работа с текстом   6часа   2 часа   4 часа   

5.   Словообразование   5часов   1 час   4часа   

6.   Морфология   9часов   3часа   6часов   

6.   Фразеологизмы   4 часа   2 часа   2 часа   

7.   Игротека   4часа      4часа   

8.   Работа с рифмами.   4часа   1час   3часа   

   Итого:   68 часов   21час   47часов   
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