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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности "Занимательная математика" разработана на основе Федерального Закона "Об Образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта НОО (утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; ), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, учебного плана ГБОУ СОШ №206, примерной образовательной программы по русскому языку, авторской
программы «Занимательный русский язык» Мищенковой Л. В.
Курс рассчитан на 135 часов:
33 ч (1 час в неделю) -1 класс
34ч (1 час в неделю ) -2 класс
34ч (1 час в неделю ) -3 класс
34ч (1 час в неделю ) -4 класс
Факультативный курс «Занимательный русский язык» входит во внеурочную деятельность по направлению общеинтеллектуальное развитие
личности.
Программа предусматривает включение заданий, трудность которых способствует появлению желания отказаться от образца, проявить
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. Данный курс 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 данного курса 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 предмету, 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 уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них
чувства языка, этических норм речевого поведения.





Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, а так же познакомить с понятиями, которые
остаются за пределами изучения школьной программы, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей курса:
Задачи программы:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
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.
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развитие умения пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
Задачи 1 года обучения
научить анализировать и кратко характеризовать звуки речи;
дать понятие «буквы», научить соотносить звуки и буквы;
научить отличать гласные и согласные звуки;
научить детей делить слова на слоги, определять место ударения;
научить детей работать над проектом «Мой алфавит»;
упражнять в сочинении сказочных историй про буквы;
воспитывать умение сопереживать, прийти на помощь;
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
 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 произнесѐнное 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.
Предметные результаты






умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий;
умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА

Тема 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки, творческие задания для формирования
орфографической зоркости.

Тема 2. Словообразование.
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм».
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому
языку.
Тема 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами- неологизмами, архаизмами, фразеологизмами
русского языка.
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в речи
фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Тема 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к
русскому языку.
Тема 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации.
Тема 6. Игротека.
Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов,
криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.

Формы и методы работы.
Процесс обучения проходит в занимательной форме. Это обусловлено возрастными особенностями обучаемых. Основной принцип программы: «От
игры к знаниям». Обучение реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например: интеллектуальные
(логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с
использованием терминологии предмета.
Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как
поступить, что сказать, как выиграть.
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Виды игр:
на развитие внимания и закрепления терминологии;
игры-тренинги;
игры-конкурсы (с делением на команды);
сюжетные игры на закрепление пройденного материала;
интеллектуально-познавательные игры;
интеллектуально-творческие игры.
Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх,
загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изучению русского
языка, легкому усвоению и запоминанию материала. Занятия по данной программе, за исключением занятий под названием «Игротека» имеет четко
разработанную структуру:
Работа над темой занятия.
«Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчинѐнного теме занятия, на другой - отвлечѐнный, а так же проведение
физкультминуток)
Продолжение работы над темой.
«Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса тестового характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский
медвежонок»)
Рефлексия (подведение итогов занятия)
Каждое четвѐртое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер для трѐх предыдущих занятий. Оно строится на играх и
игровых заданиях. В нѐм отсутствует рубрика «Мишуткина академия».
Список литературы:
Для реализации программного содержания используется для обучающихся:

1. О.А.Холодова« Занимательная математика».(в 2-ух частях) 1 класс.
Для реализации программного содержания используется для учителя:
1. О.А.Холодова« Занимательная математика»(в 2-ух частях) 1 класс. Методическое пособие.

Календарно-тематическое планирование программы кружка «Занимательный русский язык». 1 класс
Тема

Виды деятельности

Планируемые(предметные) Дата
результаты
по плану

Наш помощник - язык 4 часа
1

Речь устная и письменная

2

Что такое слово?

3

В мире звуков

4

Игротека

Объяснять значение речи, общения в жизни 
людей. Оценивать уместность использования
громкости, темпа устной речи в разных
ситуациях Демонстрировать уместное

использование громкости, темпа в некоторых
высказываниях: скороговорках,
чистоговорках, считалках и т.д.
Анализировать примеры общения, когда
слово по-разному влияет на людей, их мысли,
чувства. Объяснять, что словом можно влиять
на людей – поднять настроение, огорчить,
утешить (Н). Объяснять, что с помощью
слова можно договариваться об организации
игры, совместной работы. Анализировать и
оценивать свои и чужие успехи и неудачи в
общении. Определять вид общения по его
основной задаче: сообщить, запросить
информацию, обменяться информацией;
поддержать контакт и т.д. Оценивать свои
особенности как слушателя. Анализировать
высказывание с точки зрения его
соответствия речевой задаче. Разыгрывать
риторические игры.

научиться анализировать и
кратко характеризовать
звуки речи;
усвоить понятие «буквы»,
научиться соотносить звуки
и буквы; отличать звук от
буквы (звуки слышим,
произносим, а буквы пишем
и видим).

В мире слов и звуков – 10 часов
5

Звуки и буквы – не одно
и то же.

6

Что такое метограммы?

Объяснять значение известных школьникам 
знаков, роль знаков в современной жизни
.Различать знаки-символы и знаки-копии. 
Называть языковые знаки . Различать звуки и

научиться отличать гласные
и согласные звуки;
научиться делить слова на
слоги, определять место

Дата
по факту

7

Жили были гласные и
согласные

8

Игротека

9

Волшебник Ударение.

10

Такие разные согласные

11
12

Такие разные, разные
согласные
Игротека

13

Русские народные
загадки

14

Зачем шипят шипящие?

буквы. Наблюдать над образованием звуков
речи на основе проведения лингвистического
опыта. Осуществлять знаково-символические
действия при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков
речи. Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова. Анализировать слоги
относительно количества в них гласных и
согласных звуков. Классифицировать слова
по количеству в них слогов. Составлять слова
из слогов. Самостоятельно подбирать
примеры слов с заданным количеством
слогов. Анализировать и оценивать свои и
чужие успехи и неудачи в общении.
Определять вид общения по его основной
задаче: сообщить, запросить информацию,
обменяться информацией; поддержать
контакт и т.д. Оценивать свои особенности
как слушателя. Анализировать высказывание
с точки зрения его соответствия речевой
задаче . Объяснять значение известных
школьникам знаков, роль знаков в
современной жизни . Различать знакисимволы и знаки-копии. Называть языковые
знаки. Анализировать и оценивать свои и
чужие успехи и неудачи в общении.
Определять вид общения по его основной
задаче: сообщить, запросить информацию,
обменяться информацией; поддержать
контакт и т.д. Оценивать свои особенности
как слушателя. Анализировать высказывание
с точки зрения его соответствия речевой
задачей. Разыгрывать риторические игры.

ударения; научиться
сочинять сказочные истории
про буквы; признаки
гласных и согласных;
правильно произносить
звуки, выделять звуки в
слове, выполнять звуко буквенный анализ слов;
распознавать твердые и
мягкие, звонкие и глухие
согласные звуки в словах.

Живые буквы - 19 часов
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Познакомьтесь: алфавит!

Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, который
Игротека
они называют. Располагать заданные слова в 
алфавитном порядке. Отличать предложение
Привет, пословица!
от группы слов, не составляющих
предложение. Выделять предложения из речи.
Поговорим о
Определять границы предложения в
предложении
деформированном тексте, выбирать знак
Еще немного о
препинания в конце предложения. Соблюдать
предложении
в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить
Игротека
схему и предложение. Приобретать опыт в
составлении предложения по рисунку и
Знакомимся с
заданной схеме. Различать текст и набор
анаграммами
предложений Определять тему текста.
Объяснять роль заголовка . Озаглавливать
Что такое текст?
текст. Определять по ключевым словам, о чѐм
Что мы пишем с большой
говорится в тексте . Называть ключевые слова
буквы?
в сказках, сказочных историях . Выделять
Игротека
незнакомые слова в тексте . Выяснять
О безударных гласных
значение непонятных слов. Определять
основную мысль текста. Объяснять роль
О парных звонких и
знаков препинания, абзацев в тексте.
глухих согласных
Познакомиться с новыми понятиями слов в
Слова - приятели
русском языке. Выделять начало, основную
часть, конец текста. Оценивать уместность
Игротека
речевых средств обращения в разных
ситуациях. Моделировать уместные средства
Слова – неприятели
обращения при решении риторических задач.
Волшебное слово предлог Называть изученные признаки текста.
Различать разновидности текстов, с которыми
Что за зверь такой ученики познакомились в течение года.
фразеологизм?
Объяснять роль речи, вежливого общения в
жизни людей.
Игротека.

научиться работать над
проектом «Мой алфавит»;
научиться понимать
значимость коллектива и
свою ответственность перед
ним.; познакомиться с
понятиями: антонимы,
синонимы (без
использования термина),
многозначные слова; делить
слова на слоги. Объединять
слова в группы. Составлять
текст (устно) по вопросам
учителя. Отгадывать
загадки, ребусы,
головоломки, шарады.
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Учимся различать слова
разных частей речи

Анализировать и оценивать свои и чужие
успехи и неудачи в общении. Различать звуки
и буквы. Наблюдать над образованием звуков
речи на основе проведения лингвистического
опыта. Осуществлять знаково-символические
действия при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков
речи. Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова. Определять вид общения
по его основной задаче: сообщить, запросить
информацию, обменяться информацией;
поддержать контакт и т.д. Оценивать свои
особенности как слушателя. Анализировать
высказывание с точки зрения его
соответствия речевой задаче. Составлять
рассказы и сказочные истории по картинкам.
Разыгрывать риторические игры.

