
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательный русский язык» 

1 класс на 2019-2020 учебный год 
   Программа курса предназначена для обучающихся начальной школы (1 – 4 классы). 
   Главное назначение начальной школы – воспитательное. 
Оно состоит в целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся 
личности младшего школьника.  
  Годы обучения в школе – это период человеческой жизни, специально отведённый для усвоения основ 
научного, этического, эстетического и других видов опыта человечества. 
  Судьба ребёнка во многом зависит от того, что он усвоит из социального опыта и как усвоит.  
  Изучение лингвистических интересов обучающихся показывает, как велико желание младших 
школьников узнать новое о русском языке. Строгие рамки урока и насыщенность программы по 
русскому языку не всегда позволяют ответить на многие вопросы, интересующие детей. Программа 
курса как раз рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском языке.  
   Занятия кружка ориентируют ребёнка на различные наблюдения над лексической стороной слова, 
дают ему возможность увидеть, как живёт слово в тексте.  Такой подход к изучению слова позволяет, 
связывая занятия кружка с уроками русского языка и литературного чтения, обогатить знания детей о 
слове. Кроме того, этот подход готовит обучающихся к лучшему восприятию раздела «Лексика», 
изучаемого в среднем звене. 
  Практические занятия кружка во всех классах имеют также в виду обогащение словаря и развитие речи 
обучающихся. 
   Общее направление программы внеурочной деятельности – работа над содержательной стороной 
слова, позволяет также затронуть некоторые темы, выходящие за пределы школьной программы 
(история письменности, книгопечатания, обучение русскому языку). 
   Все занятия кружка строятся на основе занимательности, которое способно возбудить у детей 
непосредственный интерес и вызвать стремление к получению знаний. 
  На занятиях с первоклассниками, особенно на первых порах, когда они ещё не овладели техникой 
чтения, используется «звучащее слово» (чтение учителем или аудиозапись произведений). Звучащее 
слово повышает эмоциональное воздействие на ребёнка, помогает детскому воображению создать 
живописные картины, яркие образы. 
  Ещё одна главнейшая задача – развитие познавательных интересов детей. 
Формирование познавательных интересов - не самоцель, а воспитание творческой личности, готовой 
свои познавательные возможности использовать на общее дело. 
Познавательная деятельность формируется в процессе жизни человека. Ребёнок не родится  с готовым 
умом, готовой способностью к познанию. Учебная деятельность требует от ребёнка вполне 
определённых познавательных средств.  Познавательные действия необходимы не только для 
теоретической, но и для практической деятельности.  
Принцип активности хорошо известен педагогам.  Без деятельности ученика учитель не сможет достичь 
поставленных целей. 
 В программе предусмотрен материал для обучения детей литературному творчеству (умение 
пользоваться письменной речью). 
  Занятия кружка рекомендуется проводить  в атмосфере сотрудничества между учениками и между 
учениками  и учителем. Сотрудничество должно быть основано на уважении к ребёнку; работа 
организовывается  в атмосфере непринуждённости и раскованности. 
  На занятиях кружка должны быть созданы условия, которые требовали бы естественного 
использования письменной речи.  Другими словами, необходимо обеспечить мотивацию деятельности 
обучающихся, открыть им личностный смысл использования письменной речи. Письменная речь 
должна формироваться как единство действий порождения смыслового содержания текста и его 
выражения.  Создавая игровые ситуации, письменная речь используется как средство общения: дети 
сначала пишут короткие тексты, письма товарищам, потом сочинения занимательного характера 
(небылицы, сказки, фантазии…). Став старше, дети сочиняют на  более сложные, научно-
познавательные темы, инсценируют сказки, свои произведения и т. п. 

 
Цель данной программы: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного 

на уроке материала, содействовать развитию речи обучающихся, совершенствовать у них навыки 
лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать интерес к 
предмету. 

 
 



Задачи программы: 

 обогащение словаря; 

 развитие устной и письменной речи; 

 совершенствование работы над содержательной стороной слова; 

 активизация познавательных интересов; 

 раскрытие творческих способностей; 

 развитие образного и логического мышления; 

 воспитание доброжелательности, толерантности. 
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
Место проведения занятий: учебный кабинет, школьная библиотека. Рекомендуется проводить 

внеурочное занятие с 2-4 динамическими моментами (ДМ), когда обучающиеся не сидят за партами, а 
перемещаются по классу, играют, инсценируют и т. д. 

Программа рассчитана на 33 часа. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
1 класс – 33 часа    1 час в неделю 
 
 
 

Планируемые результаты 
 Личностные универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения; 
-учебно-познавательный интерес к предмету; 
-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой; 
-умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 
-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 
-развитие морально-этического сознания; 
-формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, любознательность, уважение 
к культурному наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-умение учитывать установленные правила в планировании; 
-умение решать проблемы творческого характера; 
-умение адекватно воспринимать оценку; 
-умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 
-умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой  
ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-умение добывать новые знания; 
-умение перерабатывать информацию; 
-умение строить суждения в простой форме; 
-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 
-интерес к познанию природы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 
-умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи; 
-умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
-умение договариваться; 
-умение работать в паре, группе, коллективе; 
-умение адекватно использовать речевые средства; 
-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 
 

 



Основные разделы программы: 

1. Самые дорогие и добрые слова (10 часов) 
2. Чудесные превращения слов (10 часов) 
3. Звуки в слове (10 часов) 
4. Тематические группы слов (3 часа) 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, 

устный фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль: «Методика 

незаконченного предложения».   

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Жиркова Нюргуяна Николаевна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

 
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательный русский язык» 

2 класс на 2019-2020 учебный год 
   Содержательный статус программы – модифицированная.Она определяет минимальный 

объем содержания курса и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 
условиям и результату образования обучающихся основной школы по внеурочной 
деятельности«Занимательный русский язык»  
Данная  программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык»  разработана в 
соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, 

 концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 с требованиями к планируемым результатам начального общего образования. 
Программа адресована учителям начальных классов, реализующих ФГОС начального общего 
образования во внеурочной деятельности.  Развитие познавательных способностейпредставляет 
систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 10 лет. 
 Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 
начального общего образования. 
Отличительными особенностями являются: 
1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных на достижение  
личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.  
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 
результаты. 
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 
достижении планируемых результатов.   
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 
педагогом, администрацией, психологом. 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 



курса, воспитательного результата положены методики программы реализации требований ФГОС 
второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 
6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности 
учащихся по каждой теме. 
 

 
Цель данного курса: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему 
развивающих занятий. 
Задачи курса: 

познавательные: 

 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. 
развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
воспитательные: 

 воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, коммуникабельность, 
трудолюбие, познавательную активность, смелость суждений, устойчивый интерес к 
внеурочной деятельности. 

Принципы построения внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык»:  

 непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди 
развития; 

 целостности образа мира, связанного с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 
связей между его объектами и явлениями; 

 практической направленности; 

 учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

 прочности и наглядности; 

 охраны и укрепления психического и физического здоровья. 
 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
Место проведения занятий: учебный кабинет. Программа рассчитана на 34 часа. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
1 класс – 34 часа    1 час в неделю 
 
 
 

Планируемые результаты, достигаемые при внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык»  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения русского 
языка, интерес к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов 
при выполнении заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 



 положительное отношение к урокам русского языка, к учёбе, к школе; 

 понимание значения русского языка в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности) и 
понимание личной ответственности за результат; 

 знание и применение правил общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 
гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному 
достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, к изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 
читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 
собственных информационных объектов и др.; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие другим людям, сопереживание; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки и слова; 

 осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций 
собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Ученик научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи, осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 
решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем. 



Ученик сможет научиться: 

 принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

 планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 
самостоятельно); 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах», памятках); 

 выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю 
речь; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  
Познавательные 

Ученик научится: 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов и определять недостающие в ней 
элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать знания в расширенной области 
применения; 

 понимать базовые, межпредметные, предметные понятия; 

 стремится полнее использовать свои творческие возможности; 

 осмысленно читать тексты в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 
справочнике и в других источниках. 

Ученик сможет научиться: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 
переводить её в словесную форму; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и «Справочными материалами»; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям; 



 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 
Ученик научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 
для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении фактов, стратегии успешной игры, высказывать свою 
позицию; 

 применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность  
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 
дела. 

Ученик сможет научиться: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи;применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 
результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 
грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры 



речевого поведения (в объёме материала изучаемого курса); использование этих норм 
для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме материала изучаемого курса), а 
также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты);  

 использование этих знаний умений для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме материала изучаемого курса), 
основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 
орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
 

 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, 

устный фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль: «Методика 

незаконченного предложения».   

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Потапова Раиса Сидоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 
категории. 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательный русский язык» 

3 класс на 2019-2020 учебный год 
   Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой 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 факультативный курс 
«Занимательный русский язык», являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

            В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 
материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между начальным 

и средним звеном. 

 Программа данного курса 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. Знание русского языка создает условия для 
успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 
познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательный русский язык» следует 



обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся. Воспитательные 
возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу 

по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 2-4 классах. Курс 

изучения программы  рассчитан на  учащихся 3 классов. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
3 класс – 34 часа    1 час в неделю 
 

    Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

    Обучающие: 

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 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. 

Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 

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

Развивающие:  

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 
 

Планируемые результаты 

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;  

• 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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. 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, 

устный фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль: «Методика 

незаконченного предложения».   

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    



Коврова Вера Егоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательный русский язык» 

4 класс на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа курса «Занимательный русский язык» составлен на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного 
общего образования; 

 методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального образовательного стандарта общего образования (письмо 
Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 
младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 

поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 
дополнится внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательный 
русский язык», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий. 
Факультатив предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 
организации занятий и использованием современных средств обучения.  Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 
собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  
 

    Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения 

Задачи курса: 

    Обучающие: 

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 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.  
Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 
•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления. 

Развивающие:  

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане   

Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 2-4 классах. 
Курс изучения программы рассчитанна учащихся 4 классов. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  



2 класс – 34 часа    1 час в неделю 
 
 
 

Планируемые результаты 

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;  
• 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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. 
 

Основные разделы программы: 

5. Фонетика и орфоэпия      (7 часов)Чудесные превращения слов (10 часов) 

6. Лексикология    (27 часов) 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, 

устный фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль: «Методика 

незаконченного предложения».   

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 



 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Алексеева Альберта Анатольевна, учитель начальных классов, первой квалификационной 
категории. 

 

 


