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Пояснительная записка 
 

Направление программы: социально-педагогическое 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет. Программа «Занимательный 

русский язык» способствует развитию познавательных способностей 

учащихся как основы учебной деятельности, а также коммуникативных 

умений младших школьников с использованием современных средств 

обучения. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет 

учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского 

языка, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. 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. Необходимость курса заключается не только желанием детей 

узнать нечто новое о русском языке. Главной особенностью его является на 

занимательном грамматическом материале 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. 

  В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст, развитие фонематического слуха, 

культуры звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению 

учениками способами работы с алгоритмами, приобретению ими опыта 

рассуждения, закреплению грамматических и орфографических правил. 

   Не менее важным фактором реализации данной программы является 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

 

Цель программы:  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 программы: 

 

Обучающие: 

 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. 

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. 

 Принципы программы: Организация деятельности младших школьников на 

занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой. 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Данная программа позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные интересы учащихся. В отличие 

от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.  

 

Сроки реализации программы: 1год – 144 ч. 

 

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 программа “Занимательный русский язык”. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых 

элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей 

роли занятий. 

В отборе материала к занятиям педагог должен ориентироваться на 

связи с программным материалом по русскому языку. 

Программа 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. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательному 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. Поэтому особое внимание на занятиях следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Программа“ Занимательный русский язык ” позволяет работать не 

только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.  

Особенности содержания и организации учебной 

деятельности: 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий программы представляет собой введение в мир 

сложного русского языка, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия 

способствуют развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и 

письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями 

русского языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения 

применять полученные на уроках знания на практике. Будут способствовать 

общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского 

языка. 

Все задания в программе выстроены последовательно, логично. Все 

вопросы и задания рассчитаны на работу ученика на занятии. Для 

эффективности работы следует опираться на индивидуальную деятельность с 

последующим обсуждением полученных результатов. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал 

в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его 

более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного  курса заключается в желании детей 

узнать нечто новое о русском языке. 

 

Формы проведения занятий: практические занятия с элементами игр и 

игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 



поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок, 

анализ и просмотр текстов; самостоятельная работа. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая; теоретическая; 

практическая. 

 

Основные методы и технологии:  развивающее обучение;  личностно-

ориентированные технологии;  коммуникативная технология, 

здоровьесберегающие технологии,  игровые технологии. 

 

          Рабочая программа учитывает особенности  детей, с которыми 

будет осуществляться учебно-познавательный процесс: учащиеся 

любознательны, активны в условиях специально организованной 

деятельности: могут сотрудничать в парах, в группах, организовывать работу 

самостоятельно. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение материала – 2 часа в 

неделю, всего 72 часа. 

 

Ожидаемые 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; 

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 обучения. 

В процессе изучения курса «Занимательный русский язык» 

обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тесты ) с учетом особенностей разных видов 

речи. Ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 



 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

-   Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и 

видим). 

- Признаки гласных и согласных звуков. 

- Буквы русского алфавита. 

- Родственные  слова. 

- Антонимы, многозначные слова. 

- Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять 

звукобуквенный анализ слов. 

-  Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

-  Делить слова на слоги.         

-  Подбирать родственные слова. 

-  Объединять слова в группы. 

-  Различать приставки и предлоги. 

-   Проверять слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими 

и глухими согласными в корне слова и в конце. 

-    Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

       


