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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Знатоки русского языка» 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373  «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-с учётом примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

«Знатоки русского  языка» - это  внеурочный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, 

для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента 

языковой культуры. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ОЦ «Горностай» направлены на обеспечение возможностей младшим 

школьникам получения качественного образования (достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов), на формирование УУД, на развитие личности 

школьника, на духовно-нравственное и патриотическое воспитание  учащихся и на 

сохранение их здоровья. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Знатоки русского языка» 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

-познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; 

- социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

-сформировать представление о практической реализации ФГОС;   

-определить содержание, объём, порядок изучения курсов внеурочной деятельности  с 

учётом целей, задач и особенностей образовательной деятельности ОЦ  «Горностай»; 

-сформировать позитивную самооценку, самоуважение; 

 -сформировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

 -сформировать социально адекватные способы поведения; 

 -сформировать способность к организации деятельности и управления ею;         

 -сформировать навыки организации рабочего пространства и рационального  

использования   рабочего времени;  

 -сформировать умение самостоятельно и совместно принимать решения; 

 -сформировать умение решать творческие задачи; 



 -сформировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Содержание рабочей программы отвечает миссии ОЦ «Горностай»: наряду с 

обеспечением реализации федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом региональных особенностей, обеспечить   формирование духовно-нравственной 

личности, обладающей гражданской позицией, чувством патриотизма и ключевыми 

компетентностями, определяющими национальную элиту России. 

В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, 

лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики и 

синтаксиса.  

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную 

деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в 

убеждения и умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства 

русского языка. Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный 

потенциал. 

В программе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной устной и письменной речи. 

На проведение курса «Знатоки русского языка»  в  4-х   классах отводится 68 часов. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

 4-е 2 68 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 
68 

 
2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Знатоки русского языка »  положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 
В ходе реализации программы  данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов третьего уровня: 

- сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире; 

- гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

 - понимание важности процессов чтения  и грамотного написания для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития. 

Воспитательный эффект:   участие обучающихся в нравственно   ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.   

Личностные результаты: 

- 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 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.  
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих  учебных  предметов:  русский язык и 

литература. 

Способы подведения итогов реализации программы:   
Для отслеживания результатов предусматривается    участие в следующих мероприятиях:   

 олимпиады разных уровней, в т.ч. дистанционных; 

 творческие и предметные конкурсы; 

 научно-практические  конференции; 

  интеллектуальные игры; 

  выполнение группового проекта или коллективного творческого дела. 

Формы представления результатов: 

  сообщение; 

 публичное выступление; 

  защита индивидуального или группового проекта; 

   практическое  задание; 

   презентация творческой работы. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п /п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Коли-

чество   

часов 

 Виды   деятельности  

 

Формы организации 

занятий 



1 Введение  Язык и речь - чудо из 

чудес. 

2 проблемно-

ценностное 

общение 
 

дискуссионные игры 

групповая работа 

2 Орфография  Необычные правила. 

Путеводные звёзды 

орфографии. 

Ъ и Ь – смягчение иль 

разделение? 

Хитрый звук «йот». 

10 познавательная 

деятельность 

 

круглый стол 

индивидуальная 

работа 

3 Лексическая 

стилистика   

Слова-тёзки. 

Поиск нужного слова. 

Многословие. 

Каламбур и 

многозначность. 

Тайно слово родилось. 

Судьба слова. 

14 познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 
 

устный журнал 

диспут 

групповая работа 

4 Грамматика. 

Морфология и 

синтаксис  

Предложение 

Простое и сложное 

предложение. 

Связи в предложении и 

словосочетании. 

Согласование. 

4 познавательная 

деятельность 

беседа 

групповая работа 

5 Защита 

проектов 

Работа над проектом 

(выбор темы, 

алгоритма выполнения 

работы, сбор 

материала). 

2 проблемно-

ценностное 

общение 

круглый стол 

тренинг 

6 Морфология 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

Образование бывает 

разным. 

Разряды наречий. 

Суффиксы наречий. 

10 проблемно-

ценностное 

общение  

диспут 

беседа 

7 Слова 

категории 

состояния  

Слова категории 

состояния  

2 проблемно-

ценностное 

общение 

лингвистические 

игры 

групповая работа 

8 Предлог  Предлоги. Простые и 

составные. 
4 проблемно-

ценностное 

общение 
 

ролевые игры 

групповая работа 

9 Союз  Союзы. Простые и составные. 4 познавательная 

деятельность 

игра- интервью 

групповая работа 

10 Частица  Частица. Модальность. 4 познавательная 

деятельность 

смотр знаний 

работа в парах 

11 Междометие  Междометия. Звукоподражания 4 проблемно-

ценностное 

общение 

ролевые игры 

 

групповая работа 



 

4. Тематическое планирование 

 
№ 

п/ п 

            Название   темы Всего 

часов 

                                 Из них: 

 

   теоретичес-кие практичес- 

кие 

проекты, 

учебные 

исследован

ия 

 

1. Введение.  2 2   

2. Орфография.  10 2 6 2 

3. Лексическая стилистика.   14 2 8 4 

4. Грамматика. Морфология и 

синтаксис.  

Предложение. 

4 1 2 1 

5. Защита проектов. 2   2 

6. Морфология. Наречие.  10 2 6 2 

7. Слова категории состояния  2 1 1  

8. Предлог. 4 1 2 1 

9. Союз.  4 1 2 1 

10. Частица.  4 1 1 2 

11. Междометие.  4 1 3  

12. Культура речи.  6 1 2 3 

13 Защита проекта.  2   2 

 Итого часов:  

 
68 15 33 20 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое   обеспечение:  

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя: 

1. 1000 упражнений по русскому языку для начальной школы. - Москва: Наука, 2001. - 576 c. 

2.  Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) / Е.С. 

Антонова, С.В. Боброва. - М.: Академия, 2012. - 448 c. 

3. Беленькая, Т. Б. Все правила русского языка для начальной школы / Т.Б. Беленькая. - М.: 

Феникс, 2014. - 379 c. 

12 Культура 

речи  

Типы речи. Стили речи. 6 проблемно-

ценностное 

общение 

диспут 

 

самостоятельная 

работа 
13 Защита 

проекта 

 2 познавательная 

деятельность 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

групповая работа 
 ИТОГО  68   



4. Дик, Н. Ф. Лучшие олимпиадные задания по математике и русскому языку в начальной 

школе / Н.Ф. Дик. - М.: Феникс, 2012. - 320 c. 

5. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах. Учебное 

пособие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - М.: Academia, 2015. - 664 c. 

6. Матвеев, С.А. Все правила русского языка для начальной школы / С.А. Матвеев. - М.: 

АСТ, 2013. - 271c. 

7. Милосердова, Г. В. Дополнительные задания по русскому языку для начальных классов / 

Г.В. Милосердова. - М.: Феникс, 2007. - 160 c. 

8. Родин, И. 1000 упражнений по русскому языку для начальной школы / И. Родин. - М.: 

Книга по Требованию, 1986. - 578 c. 

9. Узорова, О.В. Большой справочник по русскому языку для начальной школы / О.В. 

Узорова, Е.А. Нефедова. - М.: АСТ, 2000. - 436c 

10. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / И.Б. Голуб. — М.: Логос, 

2014. — 432 c. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы для обучающихся: 

1. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 2-4 классы. 

Пособие для учащихся. 
2. Даль В.И. Иллюстрированный словарь живого русского языка: В 2 т. / [Сост. 

В.Берестов, Н.Александрова; Худож. оформл.Е.Поликашин]. — СПб.: Нева; М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001 

3. Северская О. Говорим по-русски с Ольгой Северской. — М.: Слово/Slovo, 2005.  256 с. 

4. Успенский Л.В. Слово о словах: Очерки о языке / Послесл. Б.Алмазова; Рис. 

Ю.Киселёва. — Л.: Дет. лит., 1982. — 287 с.: ил. — (Шк. б-ка). 

5. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся. - 

М.: Просвещение, 1995.  

6. Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Занимательная грамматика. - М.: Просвещение, 1967.  

7. Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. Конкурс грамотеев: Дидактические игры и занимательные 

упражнения по русскому языку для учащихся начальной школы. - М.: Просвещение, 1995. 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку; 

 Презентации к занятиям; 

 Развивающие игры на уроках русского языка. 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.  

http://nsc.1september.ru/- журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

-печатные и демонстрационные пособия: 

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: «Русский язык 1-

4 класс»;  «Русский алфавит»; «Русский язык основные правила и понятия»; «Звуки и 

буквы русского алфавита»; «Словарные слова»;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


 Интерактивное учебное пособие.  Русский язык 3 класс: слово, текст, предложение, 

состав слова, орфография.; Части речи, лексика, синтаксис и пунктуация, с 

методическими рекомендациями для учителя. 

 Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами для 

начальной школы по русскому языку для контрольно-проверочных работ (резинка). 

Словарные слова. Пишем правильно. 

-экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Материально-методическое   обеспечение: 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор, сканер, принтер, колонки. 

 


