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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление внеурочной деятельности 

Социальное 

Цели программы 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной 

школе, направлена на достижение следующих целей: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного 

средства человеческого общения; формирование позитивного отношения к 

правильной речи как показателю общей культуры человека; 

— знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых 

языковых средств для решения коммуникативных задач; 

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение 

практического использования знаний. 

Задачи программы 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в 

ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

— обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для 

высказывания младшими школьниками суждений художественного, 

эстетического, духовно-нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

— использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и 

деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, 

осознания значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

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

воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается в 

формировании у младших школьников потребности в познании и изучении 

русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм 

и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

Общая характеристика рабочей программы по внеурочной деятельности: 

-актуальность 

- новизна 

- возраст обучающихся 

- сроки реализации рабочей программы 

- формы и режим занятий 



Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению русскому языку. 

«Удивительный мир слов» — 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания внеурочного курса 

Важными ориентирами содержания данного курса являются: 

— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и 

речи; 

— формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

— изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, 

развитие умений, связанных с изучением языкового пространства; 

— развитие представлений о различных методах познания языка 

(исследовательская деятельность, проект как метод познания, научные 

методы наблюдения, анализа и т. п.); 

— формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лингвистического исследования; 

— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

— включение учащихся в практическую деятельность по изучению и 

сохранению чистоты русского языка 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать, и направлять.  

Данная практика поможет им успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в 

малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим 

общим обсуждением полученных результатов. 

Кружок создается на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их 

возможностей и интересов. 



Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна 

из важнейших задач учителя начальных классов. 

Изучение курса рассчитано на 37 часов вгод (1 ч в неделю). 

Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30 – 40 минут.  

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по внеурочной деятельности 

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об 

истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, 

знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой 

воспитания гордости за красоту и величие русского языка, осмысления 

собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка 

способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность 

создаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, 

не только развивает познавательный интерес, но и формирует мотивацию для 

углублённого изучения курса русского языка. Система вопросов и заданий, 

использование различных методов познания языка дают возможность 

учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. 

Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение 

и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы 

самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая 

деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 

грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, 

классификации по родовидовым признакам в курсе факультатива имеются 

задания, активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся: 

предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, 

установить необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией 

числа имени существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) 

формирует умение использовать различные способы поиска информации (в 

справочной литературе, с помощью родителей и учителя); аргументированно 

представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника 

и делать выводы. 



Внеурочный курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять 

начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, 

грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся 

используют для выбора способа решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, 

помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного 

пространства России», в результате чего формируется бережное и 

внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в 

свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

 

Особенности содержания обучения. 

 

Объектом изучения факультатива являются язык и речь. В основное 

содержание программы включены пять разделов для каждого класса. 

Основной акцент сделан на развитии у младших школьников способности к 

анализу языковых фактов с учётом единства формы, содержания и функции 

рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в 

область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В 

содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, 

лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, 

грамматики. 

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. 

 

3. Содержание программы 

Разгадываем загадки 

Значение русского языка как межнационального языка нашей страны. 

Рассказ-беседа на тему «Что это значит - хорошо знать русский язык?» 

Рассказ – беседа о Родине, мире, труде, маме. 

Беседа о «волшебных» словах, о формах приветствия, прощания, 

поздравления. Ролевые игры. 



Рассказ - беседа о словарном богатстве русского языка. Игра - соревнование. 

Звуковая культура речи. Рассказ - беседа о звуках - строительном материале 

языка. Чтение стихов, загадок, скороговорок. 

Игры на превращения слов. Чтения стихов. Подбор созвучных слов. Рифма. 

Составление тематических групп. Определение темы группы слов. 

Различение слова и не слова. Определение лексического значения слова. 

Знакомство с толковым словарем. 

Многозначность слов. Представление о многозначных словах, их 

изобразительной роли. Выделение многозначных слов в тексте, определение 

их значения. Установление общности значений многозначного слова. 

Конструирование образных выражений. 

Омонимы – отличие от многозначных слов.  Выделение омонимов в тексте, 

определение их значения. 

Представление о словах синонимах. Выделение синонимов в тексте, 

определение их значения. Использование синонимов для редактирования 

текстов. Знакомство со словарем синонимов. 

Представление о словах антонимах. Выделение антонимов в тексте, 

определение их значения. Использование антонимов в тексте. Знакомство со 

словарем антонимов. 

Этимология слов. Знакомство с происхождением некоторых названий 

животных и растений. Знакомство с этимологическим словарем. 

Обобщение знаний по курсу. Проектная работа «Занимательный язык». 

 

4. Тематический план 

№ 

п/п 

                                                 Содержание Количество 

часов 

1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 2 

2. Добрые слова. 5 

3. Хорошие слова 1 

4. Сколько слов ты знаешь? 2 

5. Зачем нужны звуки речи? 1 

6. Звуковая культура речи. 1 

7. Рассказ - беседа о звуках - строительном материале 

языка. 

1 

8. Чудесные превращения слов. 3 

9. Тематические группы слов 2 

10. Слово или не слово? 1 

11. Слово одно, а значений несколько. 1 

12. Слова - близнецы. 3 



13. Слова- друзья 2 

14. Слова тяни- толкай 4 

15. Почему их так называют?  Происхождение слов 7 

16. Итоговое занятие. Подготовка к празднику «Родной 

язык» 
1 

 

5. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

                       

Раздел 

Тема Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1.  

Хорошо ли ты 

знаешь русский 

язык? 

Рассказ-беседа на 

тему «Что это 

значит - хорошо 

знать русский 

язык?» 

1 05.09  

2. О самых дорогих 

словах. Рассказ – 

беседа о Родине, 

мире, труде, маме. 

1 12.09  

3.                    

 

 

 

                      

Добрые слова. 

Беседа о 

«волшебных» 

словах, о формах 

приветствия, 

прощания, 

поздравления. 

Ролевые игры. 

 

1 19.09  

4. О самых дорогих 

словах. Рассказ – 

беседа о Родине. 

 

 

1 26.09  

5. Рассказ – беседа о 

мире. 

1 03.10  

6. Рассказ – беседа о 

труде, маме. 

1 10.10  

7. Беседа о 

«волшебных» 

словах, о формах 

приветствия, 

прощания. 

1 17.10  

8.  Хорошие слова Беседа о 

«волшебных» 

1 24.10  



словах, о формах 

поздравления. 

Ролевые игры. 

9. Сколько слов ты 

знаешь? 

Рассказ - беседа о 

словарном 

богатстве русского 

языка. 

1 31.10  

10. Игра - 

соревнование. 

1 07.11  

11. Зачем нужны 

звуки речи? 

Чтение стихов 1 14.11  

12. Звуковая культура 

речи. 

Чтение стихов, 

загадок, 

1 21.11  

13. Рассказ - беседа о 

звуках - 

строительном 

материале языка. 

Чтение стихов, 

загадок, 

скороговорок. 

 

1 28.11  

14. Чудесные 

превращения 

слов. 

Игры на 

превращения слов. 

1 05.12  

15. Подбор созвучных 

слов. Рифма. 

 

1 12.12  

16. Чтения стихов. 1 19.12.  

17. Тематические 

группы слов. 

Игра «Я знаю 

много слов» 

1 26.12  

18. Игра «В мире слов» 1 09.01  

19. Слово или не 

слово? 

Игра «С какой 

буквы начинается 

слово?» 

1 16.01  

20. Слово одно, а 

значений 

несколько. 

Путешествие в 

«Страну слов» 

1 23.01  

21. Слова - близнецы. 

 

 

Чтение стихов 1 30.01  

22. Омонимы – 

отличие от 

многозначных слов. 

1 06.02  

23. Выделение 

омонимов в тексте, 

определение их 

значения. 

1 13.02  

24. Слова- друзья Представление о 

словах синонимах. 

1 20.02  

25. Выделение 

синонимов в тексте, 

1 27.02  



определение их 

значения. 

Использование 

синонимов для 

редактирования 

текстов. 

26. Слова тяни- 

толкай  

Представление о 

словах антонимах. 

1 06.03  

27. Выделение 

антонимов в тексте, 

определение их 

значения. 

1 13.03  

28. Использование 

антонимов в тексте. 

1 20.03  

29. Знакомство со 

словарем 

антонимов. 

1 27.03  

30. Почему их так 

называют?             

Происхождение 

слов 

Этимология слов. 1 03.04  

31. Знакомство с 

происхождением 

некоторых 

растений. 

1 10.04  

32. Знакомство с 

происхождением 

некоторых 

названий животных 

1 17.04  

33. Знакомство с 

этимологическим 

словарем 

1 24.04  

34. Повторение 

антонимов 

1 01.05  

35. Повторение 

синонимов 

1 08.05  

36. Разгадывание 

кроссворда «Слова» 

1 15.05  

37. Итоговое занятие. 

Подготовка к 

празднику 

«Родной язык»  

Обобщение знаний 

по курсу. 

1 22.05  

 

6.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Программы: Microsoft Power Point 2007, Adobe Photoshop Adobe 

PREMIERE PRO 2.07., Microsoft FrontPage 2003. 



2. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер, 

мультимедиа, аудиовизуальные материалы. 

Для учащихся: 

1. В. И. Даль «Толковый словарь русского языка», М., АСТ, Астрель, 2003 

2. Этимологический словарь русского языка, Санкт-Петербург, 2005 

3. Словарь синонимов, антонимов русского языка, Санкт-Петербург, 2003 

4. С И. Ожегов «Словарь русского языка», М., «Русский язык», 2003 

5.Л. Д. Мали, О. С. Арямова, С. А. Климова, Н. С. Пескова «Речевое развитие 

младших школьников», Пенза, 1994 

6. А. Т. Арсирий «Занимательные материалы по русскому языку», М., 

«Просвещение», 1995 

Для преподавателя: 

1. Н.Н. Ушаков «Внеклассная работа по русскому языку в начальной школе», 

М. «Просвещение», 1971 

2. В.И. Волина «Учимся играя», М., «Новая школа», 1994 

3. П.И. Ломакин « В мире слов », М., «Издат-Школа», 1998 

4. Е. Синицына «Умные слова», М., «Лист», 1999 

5. Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка в 

начальной школе, Волгоград, «Учитель», 2003 

 

 

 

 

 


