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Программа внеурочной деятельности «Загадки русского языка» 

Направленность программы: общеинтеллектуальная. По содержанию 

является учебно-познавательной; по функциональному предназначению – 

развивающей; по уровню- базовый; по форме организации – коллективно-

групповой; по времени реализации – 1 год, занятия проводятся - 1 час в 

неделю, 16 часов в год. Программа предназначена для работы с учащимися 

начальных классов во внеурочной деятельности. Программа разработана с 

учетом программы воспитания и постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПин 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, рабочей программы 

воспитания МАОУ гимназии № 32. 

 

 

I.Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

      Новизна данной программы определяется тем, что в ней изменяется 

изложение последовательности изучения учебного материала в связи с 

требованием ФГОС: с установлением внутрипредметных и межпредметных 

логических связей, использованием методики развития критического 

мышления, проектной и исследовательской деятельности. 

      Программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, 

способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитывают чувство уважения к русскому языку. В 

отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся 

получают углубленные знания по данному предмету по разделам: 

«Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», 

«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», 

«Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим 

занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам.            

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с 

учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данная 

программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое 

внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные 

дополнительные занятия прививать любовь к языку, совершенствуя 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. Ребята учатся 

составлять проекты, работать в команде. 

Цель: 

-развить кругозор и мышление учащихся. 



Задачи: 

-вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым 

явлениям, к слову; 

-закрепить практические навыки в построении устных и письменных 

высказываниях; 

-способствовать развитию творческих способностей школьников. 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди 

которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных 

упражнений. Ребята познакомятся с лингвистическими сказками, словесными 

играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы в 

анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты 

традиционных разделов школьного курса русского языка. Удивительные 

истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся овладеть 

орфографической и пунктуационной грамотностью.  

    После окончания курса, учащиеся сами выбирают лучшего, 

эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает мотивацию 

обучения, развивает интерес к изучению предмета. 

 

1. Описание места учебного курса внеурочной деятельности 

в учебном плане 

 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования, ООО НОО МАОУ гимназии 

№32 курс «Загадки русского языка» изучается в 3 классе один час в неделю в 

1 полугодии (16 часов). Проводится в рамках внеурочной деятельности.  
Рабочая программа дополнительного образования «Загадки русского языка» 

адресована учащимся 3 класса.  

Начало учебного года: 1 сентября   

Окончание 1 полугодия учебного года – 29 декабря. 

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) – 16 недель   

Комплектование групп – с 1 сентября.  

В группе обучается от 10 до 30 человек.         

Объем образовательной нагрузки:  

1 час в неделю, что составляет 16 ч. в год.  

   Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ гимназии №32.  

 

2.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя:  

1. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 

1-2 классы/ Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2007 

2. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 

3-4 классы/ Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2008 

3. Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с 

увлечением: Формирование орфографической грамотности: 1-4 классы. – М.: 5 



за знания, 2005 

4. Жиренко О. Е., Шестопалова Е. А. Словарная работа в начальной школе. 

– Воронеж: ВОИПКиПРО 

5. Иванова В. а., Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Занимательно о русском 

языке: Пособие для учителя. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990 

6. Иллюстрированный толковый словарь русского языка/ В. И. Даль. – 

М.: Эксмо, 2007 

7. Колесникова Е. В. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5-7 

лет. – М.: Ювента, 2007 

8. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. – М.: 

Норинт, 2000 

9. Лемяскина Н. А. Фонетическая работа в начальной школе: Учебно- 

методическое пособие. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2007 

10. Мокиенко В. М. Загадки русской фразеологии. Санкт-Петербург: 

Авалон, Азбука-классика, 2005 

11. Панов Г. А. Занимательные задания по русскому языку. 1-4 классы. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1964 

12. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. 

Языканова. – М.: Экзамен, 2012 

 

3. Планируемые результаты освоение учебного курса. 

Результатом данной программы является развитие у обучаемых, наряду 

с развитием речи, таких важных качеств личности, как память, внимание, 

мышление, воображение, творческие способности. И как следствие 

формирование полноценной, всесторонне развитой личности. 

 

Предметные результаты: 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, 

слово, словосочетание, предложение, текст; 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; тематические 

группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 виды словосочетаний; 

 виды предложений; 

 основные группы пунктуационных правил; 

 признаки текста. 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текстов, воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи; 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и 

его выразительные языковые и речевые средства; 



 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые слова; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; 

 определять способы образования разных частей речи; 

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями общения; 

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 строить пунктуационные схемы предложений. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- 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. 

Личностные результаты: 

положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания и 

умения; осознание своих трудностей и стремление к их преодолению; 



проявление способности к самооценке своих действий и поступков; 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

II.Содержание изучаемого курса 

3-й класс. 16 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в течение 1 

полугодия). 

        Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из 

практической части, в которой представлены различные виды упражнений, 

помогающие выработать устойчивые орфографические навыки у учащихся, 

помочь исправить типичные для письменных работ ошибки, расширить 

знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой 

культуры.  

       Все занятия состоят из двух блоков: теоретического и практического. 

Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме 

интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. 

«Графика» 

Практикум, тесты, ИКТ, шарады, игра. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

«Морфемика», «Словообразование» 

Проблемные ситуации, конспект, лингвосказки, ИКТ. 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания 

«Лексика», «Фразеология» 

Рассказ по картине, проблемные ситуации, тесты, проект, ИКТ. 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 



Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

«Этимология» 

Проект 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

«Морфология» 

Практикум, тесты, ИКТ, шарады, игра. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

«Синтаксис» 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного, рассказ на основе 

увиденного на картине, проблемные ситуации, тесты, ИКТ, лингвоигры. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 

и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

«Орфография», «Пунктуация» 

Кроссворды, шарады, репортажи, ИКТ. 



Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

«Культура речи» 

Рассказ по данному сюжету, проблемные ситуации, тесты, ИКТ. 

Осознание ситуации общения; с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой) 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста {абзацев) 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев) 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления, записка, телеграмма 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

III.Тематическое планирование курса 

«Загадки русского языка» 

Классы 3 В 

Учитель Кочкина Т.В. 

Количество часов 

Всего __16___ час; в неделю __1__ час. 

 

 

 



№ 

п/

п 

Тематическ

ий раздел 

(общее 

количество 

часов) 

Контролируемы

е элементы 

содержания 

Планируемые 

образовательные 

результаты (предметные; 

метапредметные; 

личностные (с учетом 

рабочей программы 

воспитания)) 

Кол-во часов 

на, 

практические 

работы 

1 Организаци

онное 

занятие. 

Зачем 

нужно знать 

алфавит 

1ч 

Признание 

человеческой 

жизни и 

существования 

живого в 

природе и 

материальном 

мире в целом 

как величайшей 

ценности 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

2 Разночтени

е слов в 

звучании и 

написании 

1 ч 

Бережное 

отношение к ней 

как к среде 

обитания и 

выживания 

человека, а 

также 

переживание 

чувства красоты, 

гармонии, её 

совершенства, 

сохранение и 

приумножение 

её богатства; 

Быть любящим, 

послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); 

уважать старших и 

заботиться о младших 

членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка 

домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 

1 

3 Для чего 

используют 

звуковые 

повторы в 

речи 

1 ч 

Осознание себя 

как члена 

общества; 

желание 

служить Родине, 

своему народу; 

любовь к 

природе своего 

края и страны, 

восхищение 

культурным 

наследием 

предшествующи

х поколений. 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

справочные источники, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

от учителя 

 



4 Какова роль 

интонации 

в устной 

речи 

1 ч 

 

Бережное 

отношение к ней 

как к среде 

обитания и 

выживания 

человека, а 

также 

переживание 

чувства красоты, 

гармонии, её 

совершенства, 

сохранение и 

приумножение 

её богатства; 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

справочные источники, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

от учителя 

 

5 Обобщающ

ее занятие 

«Кто 

говорит - 

сеет, кто 

слушает - 

собирает» 

1 ч 

Формирование 

понимания 

важности 

общения как 

значимой 

составляющей 

жизни общества, 

как одного из 

основополагающ

их элементов 

культуры 

осознание своих 

трудностей и стремление к 

их преодолению; 

проявление способности к 

самооценке своих действий 

и поступков; нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания; 

устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно-

ориентированного подхода. 

1 

6 О чём 

рассказывае

т 

словообразо

вательная 

модель 

слова 

2 ч 

Развитие 

интереса, как 

первой и самой 

значимой для 

развития 

ребёнка 

социальной и 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

художественно-

культурных, 

этнических 

традиций 

в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки, 

отношение к химии как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

 



народов России 

от поколения к 

поколению и 

тем самым 

жизнеспособнос

ть российского 

общества; 

подхода; формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения; нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

9 Этимология 

слов. 

Работа со 

словарями 

2 ч 

Признание 

человеческой 

жизни и 

существования 

живого в 

природе и 

материальном 

мире в целом 

как величайшей 

ценности 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

10 В чём 

секрет 

правописан

ия морфем 

1 ч 

Бережное 

отношение к ней 

как к среде 

обитания и 

выживания 

человека, а 

также 

переживание 

чувства красоты, 

гармонии, её 

совершенства, 

сохранение и 

приумножение 

её богатства; 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

справочные источники, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

от учителя 

1 

11 Какими 

бывают 

предложени

я  

Как 

пунктуацио

нные знаки 

помогают 

передавать 

смысл 

высказыван

ия 

Формирование 

понимания 

важности 

общения как 

значимой 

составляющей 

жизни общества, 

как одного из 

основополагающ

их элементов 

культуры 

осознание своих 

трудностей и стремление к 

их преодолению; 

проявление способности к 

самооценке своих действий 

и поступков; нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания; 

устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; мотивация 

образовательной 

1 



2 ч деятельности школьников 

на основе личностно-

ориентированного подхода. 

13 В чём 

особенност

ь 

употреблен

ия слова в 

художестве

нном тексте 

1 ч 

Развитие 

интереса, как 

первой и самой 

значимой для 

развития 

ребёнка 

социальной и 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

художественно-

культурных, 

этнических 

традиций 

народов России 

от поколения к 

поколению и 

тем самым 

жизнеспособнос

ть российского 

общества; 

в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки, 

отношение к химии как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения; нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

 

14 Фразеологи

я в 

художестве

нных 

произведен

иях 

1 ч 

Бережное 

отношение к ней 

как к среде 

обитания и 

выживания 

человека, а 

также 

переживание 

чувства красоты, 

гармонии, её 

совершенства, 

сохранение и 

приумножение 

её богатства; 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

справочные источники, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

от учителя 

 

15 В чём 

секрет 

глагола и 

его форм 

1 ч 

Признание 

человеческой 

жизни и 

существования 

живого в 

природе и 

материальном 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

1 



мире в целом 

как величайшей 

ценности 

16 Грамматике 

учиться 

всегда 

пригодится 

1 ч 

Формирование 

понимания 

важности 

общения как 

значимой 

составляющей 

жизни общества, 

как одного из 

основополагающ

их элементов 

культуры 

осознание своих 

трудностей и стремление к 

их преодолению; 

проявление способности к 

самооценке своих действий 

и поступков; нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания; 

устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно-

ориентированного подхода. 

1 

 Всего 16 ч   Всего 6 ч 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

• тестирование; 

• анкетирование; 

• итоговые конференции;  

• выставки творческих работ. 

Текущий    контроль    уровня    усвоения    материала    

осуществляется    по результатам выполнения практических заданий. 

Для контроля знаний используется и выставка работ. 

Усвоение теоретической части курса проверяется с помощью тестов. 

Проверкой достигаемых обучающимися; образовательных результатов могут 

служить: 

-  устные суждения педагога, 

-  взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в 

группах; 

-  текущая диагностика и оценка педагогом деятельности обучающегося; 

-  текущий самоанализ обучающегося; 

-  публичная защита работ. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме защиты 

проектов. 

Критерии оценки результатов обучения: 

- удовлетворенность обучающихся, посещающих творческое 

объединение; 



- сформированность деятельности (правильность выполняемых 

действий; самостоятельность; соблюдение правил техники 

безопасности); 

- сформированность навыков и умений (применимость теоретических 

знаний при выполнении заданий; сложность и оригинальность); 

- творческие отчёты (конференции, выставки творческих работ и 

проектов). 

 


