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1. Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 3 класса составлена на основе АООП 

НОО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ, СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с 0133, Устава 0 0 .
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:

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

2. Общая характеристика предмета
Курс «Занимательный русский язык» способствует развитию познавательных способностей учащихся как основы 

учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших школьников с использованием современных средств 
обучения.
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русского 
языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 
деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные



слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом 
невозможна никакая познавательная деятельность.

3. Описание места учебного предмета 
Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Итого -  68 часов.

4. Личностные и предметные результаты

Личностные результаты:
• осознавать роль языка и речи в жизни людей;
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи;

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Предметные результаты:

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

5. Содержание курса

Звуки и буквы
«Звуки и буквы не одно и тоже» (2)

«Удивительные невидимки звуки» «Озорные красавицы буквы» «Жили-были гласные и согласные».(4)
'-^Звонкие и глухие «двойняшки».(3)

«Зачем шипят и свистят согласные» (3)
Буквы -  «актеры» (е, ё, ю, я) (6)



«К тайнам звуков и букв».(4)
«Фокусник ь»(3)
«А теперь опять не устанем повторять».Звонкие и глухие согласные. 

Твердые и мягкие согласные. (1)
Ь знак на конце слова.(1)

Слово «Волшебник ударение»(2).
Слог.(2)
Перенесём слово правильно (2)
«Приключения в стране названий предметов»(2)
«Тайны слов, обозначающих название предметов»(2)
Приключения в стране названий предметов»(2)

«Когда один, когда много».(1)
«Что мы пишем с большой буквы».(4)
«Чудеса в Стране Слов- действий».(3)
Повторение.(3)
«Волшебное слово-предлог»(2)
Большая буква в именах, фамилиях и кличках животных.(1)
Название предметов и действий.(1)

Предложение
«Поговорим о предложении» (6)
Изученные орфограммы.(З)
«Секреты предложений» (2)
«Мы -журналисты»!(2)


