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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!» 

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;   

 -с учётом примерной основной образовательной программы начального   общего 

образования («www.fgosreestr.ru») 
 

Направление курса «Язык родной, дружи со мной!» общеинтеллектуальное.       
 

Актуальность курса. Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной 

литературы как словесного искусства.  

Курс внеурочной деятельности русского языка в начальной школе – часть единого 

непрерывного курса обучения русскому языку.  

   Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных и 

творческих способностей младших школьников, подготовки их к участию на олимпиадах и в 

интеллектуальных играх.  

Цели программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 
 

Задачи: 

 развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждать потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развивать мотивацию к изучению русского языка; 

 развивать творчество и обогащать словарный запас; 

 совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

 углублять и расширять знания и представления о литературном языке; 

 формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, культуру мышления; 

 развивать умения пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
                                                           

Формы организации занятий: 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 групповая работа; 

 творческая работа (составление кроссвордов, ребусов, шарад). 

 

В рамках курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!» используются 

методы:  

 проблемные; 

 поисковые; 

http://www.fgosreestr.ru/


 эвристические; 

 исследовательские; 

 проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы. 
 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34ч 

4 2ч 68ч 

Итого часов: (за весь курс обучения) 102ч 

 

Возраст детей – 9 -11 лет (3-4 классы)   

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Ценностные ориентиры содержания курса 
В основу изучения курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!»                                   

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. 

 В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов второго уровня результатов (для 

учащихся 3 класса) и третьего уровня результатов (для учащихся 4 класса). 

 

Второй уровень результатов:  
 повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

 развитие интеллектуального потенциала младших школьников; 

 повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

 развитие личности третьеклассников; 

 участие младших школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных 

мероприятиях по русскому языку; 

 заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

 приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных источниках; 

 участие в интеллектуальных играх; 

 участие в олимпиадах, конкурсах районного, городского уровня. 

 

Воспитательный эффект: в результате изучения курса русского языка через 

использование активных языковых средств у обучающихся воспитывается уважение к 

русскому языку и стремление к его более полному овладению. В процессе наблюдения за 

словом и предложением у обучающихся формируется стремление к грамотному 

использованию языка в письменной и устной речи, что является основой их 

интеллектуального развития. Обучая анализу, умениям делать выводы и высказыванию 

своей точки зрения решаются коммуникативные задачи: при составлении несложных 

высказываний, при обсуждении в группе, при конструировании письменных текстов, 

приобретается нравственно-этический опыт взаимодействия друг с другом в обществе. 

Посредством использования информационных средств обучающиеся получают возможность 

в творческом самовыражении, использовании языка с целью поиска необходимой 

информации в разных источниках.   
 

Личностные результаты  

3-4-й классы 



 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 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. 

 

Ожидаемые результаты   

Ученик должен «уметь»: 

искать: 

 опрашивать окружение; 

 консультироваться у учителя; 

 получать информацию; 

думать: 

 устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

 критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

 оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

 уметь работать в группе; 

 принимать решения; 

 улаживать разногласия и конфликты; 



 договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

 включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

 доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

 использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

 Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 

способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким 

образом, оказываются более прочными и качественными. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Русский язык» и «Родной русский язык». 

Способы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания результатов предусматривается    участие в следующих 

мероприятиях:   

олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, учебные исследования, выполнение 

коллективного творческого дела, деловые и ролевые игры, выставки, спектакли, КВН, 

литературные игры, викторины. 

 

Формы представления результатов 

 

сообщение, публичное выступление, практическое задание, презентация творческой работы, 

коллективное творческое дело, разработка продуктов словесного творчества, анкетирование, 

тестирование.  

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

3 класс 

 
№ 

п/ п 

Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий 

и тем (понятий, терминов, явлений, законов, 

фактов и т.д.) 

Коли-- 

чество   

часов 

Виды   

деятельн

ости 

 

Формы организации 

занятий 

1. Путешест

вие в мир 

фонетики 

Знакомство с наукой 

фонетикой, правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии «буквы» от «звука».  

Составление транскрипций. 

Знакомство с фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание». 

5ч Познава

тель 

ная 

разгадывание 

ребусов;  

работа с 

многозначными 

словами,  

угадывание слов по 

их значению,  

разыгрывание 



2. Орфоэпичес

кие нормы 

языка 

Знакомство с нормами литературного 

произношения.  

Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. 

Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография».  

Обучение правильному произношению 

слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

4ч Игровая сценок,  

головоломки;  

составление 

памяток;  

работа со звуками и 

буквами;  

проговаривание 

слов по слогам;  

зарисовки;  

работа с 

различными 

словарями;  

поиск значений 

слов в различных 

источниках;  

шарады и 

кроссворды со 

словами 

противоположными

; 

поиск появления 

слов;  

разгадывание тайн 

имени, фамилии и 

отчества;  

игры со словами, 

загадки;  

составление рифм и 

поиск их важности;  

творческое 

составление 

собственного 

словарика. 

3. Словари 

русского 

языка 

Дается понятие о лексическом значении 

слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение 

умению пользоваться различными 

словарями. 

4ч Пробле

мно-

ценност

ное 

общени

е 

4. Морфемика. 

Игры со 

словами 

«Строительные блоки» для морфем. 

Приставки. Игра «Образуй слова». 

Суффиксы. Роль окончания в словах. 

5ч Досугово-

развлека

тельная 

5. Морфология

. Части 

страны 

«РЕЧЬ». 

Слова-части речи русского языка. 

Значимые части речи. Служебные части 

речи. 

8ч  

Художе

ственно

е 

творчес

тво 

6. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово о 
предложениях. 

Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Главные 

и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Предложения простые и сложные. 

4ч Познава

тель 

ная 

 

Игровая  
7. Лексика. 

«Жемчужин

ы русского 

языка».  

Значение слов. Многозначность слова. 

Просторечия, диалектизмы, пословицы, 

фразеологизмы. 

4ч Досугово-

развлека

тельная 

                                                                                                     Итого                       34ч  
 

4 класс 
 

№ 

п/ п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Коли-- 

чество   

часов 

Виды   

деятельност

и 

 

Формы организации 

занятий 

1. Неизвестное в 

известном!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение особенностей слов-

предметов, исследование постоянных 

и непостоянных их признаков. Слова-

предметы и их признаки. Изучение 

особенностей слов-действий 

предмета, исследование постоянных 

и непостоянных их признаков. 

Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. 

10ч Познава 

тельная 
 

разгадывание 

ребусов;  

работа с 

многозначными 

словами,  

угадывание слов 

по их значению,  

разыгрывание 

сценок,  

головоломки;  



2. 

В царстве 

смыслов много 

дорог 

 

 

 

 

 

 
 

«Словарь антонимов русского 

языка». Слова – антиподы. 

Антонимы. Фразеологические 

обороты. Пословицы и поговорки 

русского языка. Словарь 

иностранных слов.   

 

 

 

 

 
 

10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Досугово-

развлека 

тельная 
 

составление 

памяток;  

 

работа со 

звуками и 

буквами;  

проговаривание 

слов по слогам;  

 

зарисовки;  

 

работа с 

различными 

словарями;  

 

поиск значений 

слов в 

различных 

источниках;  

 

шарады и 

кроссворды со 

словами 

противоположн

ыми; 

 

поиск появления 

слов;  

разгадывание 

тайн имени, 

фамилии и 

отчества;  

 

игры со словами, 

загадки;  

 

составление 

рифм и поиск их 

важности;  

 

творческое 

составление 

собственного 

словарика. 

3. 
Путешествие в 

страну слов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия «крылатые выражения» и 

«афоризмы». Слова-неологизмы. 

Слова-архаизмы, употребление 

архаизмов в речи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игровая 
 

4. 

Слова играют в 

прятки 

 

 

 

Занимательная лингвистика. Смуглая 

Чернавка. Особенность 

древнерусских имен. Паронимы. 

Виды паронимов и способы их 

образования. Синонимы, омонимы, 

омофоны русского языка. 

9ч 

 

 

 
 

Проблемно

-

ценностное 

общение 
 

5. 
Искусство 

красноречия 

 

 

 

Какой словарь поможет избежать 

ошибок. Значение орфографического 

словаря. Работа с орфографическим 

словарем. Работа с этимологическим 

словарём. 

 

10ч      
Художе 

ственное 

творчество 
 

6. От простого к 

сложному 
Древнерусские имена.  История 

образования древнерусских имен. 

Отчество и фамилия. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Способы 

словообразования и словосложения 

русского языка. 
 

10ч 

 

 

 

 

 
 

Познава 

тельная 
 

7. 

Сложно, но 

интересно! 

 

 

 

Пословицы и поговорки русского 

языка.   Устаревшие слова – 

архаизмы и историзмы. Новые слова. 

Неологизмы. 

 
 

9ч 

 

 

 

 
 

Досугово-

развлека 

тельная 

 
 

                                                                                                   

                                                                                                       Итого  

 

68ч  

 

  

 

 



 

 

4. Тематическое планирование   
3 класс 

 

 

 

 

          4класс 

 

 

 

 
№ 

п/ п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего  

часов 

 

                     Из них: 
теорети 

ческие 
практиче

ские  

 

проекты,  

учебные 

исследовани

я 

1.  Неизвестное в известном!  

 

10ч 4ч 6ч  

2.  В царстве смыслов 

много дорог 

 

10ч 4ч 6ч  

3.  Путешествие в страну 

слов 

 

 

10ч 4ч 6ч  

4.  Слова играют в прятки 

 

 

9ч 4ч 5ч  

5.  Искусство красноречия 

 

 

 

10ч 4ч 6ч  

6.  От простого к сложному 10ч 5ч 5ч  

7.  Сложно, но интересно! 

 

9ч 4ч 5ч  

 

№ 

п\

п 

 
Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Из них: 

теорети

ческие 

практи 

ческие 

проекты, 

учебные 

исследования 

1.  Путешествие в мир 

фонетики 

5ч 2ч 3ч  

2.  Орфоэпические нормы языка 4ч 2ч 2ч  

3.  Словари русского языка 4ч 2ч 2ч  

4.  Морфемика. Игры со словами 5ч 2ч 3ч  

5.  Морфология. Части страны 

«РЕЧЬ». 

8ч 4ч 4ч  

6.  Синтаксис. Пунктуация. Слово 

о предложениях. 

4ч 2ч 2ч  

7.  Лексика. «Жемчужины 

русского языка».  

4ч 1ч 3ч  

 ИТОГО             34ч      15ч 19ч  



 

                              Итого  68ч  29ч 39ч  

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Н.Г. Белицкая, А.О. Орг.  Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 – 4 классы. М.: 

Айрис – пресс, 2010 г. 

2. Н.Г. Белицкая, А.О. Орг Олимпиады в начальной школе. Математика. Русский язык. 

Окружающий мир. 2 – 4 классы. М.: Издательство Оникс, 2011 г. 
3. В.В. Волина. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1994 г. 

4. В.В. Волина. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

5. О.Н. Левушкина. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 

2003 г. 

6. Т.Н. Максимова. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу 

«Окружающий мир»: 3 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2009 г. 
7. А. В. Полякова. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

8. В. В. Одинцов.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : 

Просвещение 1984. 

9. О.Н. Пупышева. Задания школьных олимпиад: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2011 г. 
10. Т. Г. Рик. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

11. Т. Г. Рик. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

12. Т. Г. Рик. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

13. А.И. Савенков. Диагностика детской одаренности как педагогическая проблема 

Педагогика,  2000 г. 

14. П. С. Тоцкий. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 

1991 

15. Т.В . Ходова. Подготовка к олимпиадам по русскому языку 2 – 4 классы. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

16.  Авторская программа  внеурочной деятельности  «Удивительный мир слов» Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романовой (Сборник программ внеурочной деятельности : 1- 4 

классы / под ред.   Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф,  2013. – 192с. — 

(Начальная школа XXI века). 

 
 

Материально-техническое обеспечение: 
1. компьютер; 

2. принтер; 

3. смарт-доска 

 


