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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учителя  по внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Удивительный мир слов» для 

учащихся 3-х классов рассчитана на 34 часа.   
Рабочая программа курса «Удивительный мир слов» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения; 
- Авторской программы ««Удивительный мир слов». Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова 2011 г; 
- Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  
- с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их 

родителей 
Цель и задачи программы. 

     Цель :  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 : 
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. 



     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. 

      Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.       
 
Учебно – тематический план программы 
Программа «Увлекательный мир слов» рассчитана на 1 год, 34 часа (1 час в 

неделю) согласно учебному плану. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут.  

 

  
В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, 

лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, 

грамматики.  

Содержание факультатива 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. 

№ темы Название темы Количество часов 
1. Мир полон звуков 9 ч. 

2. Как делаются слова 13 ч. 

3. Секреты правильной речи 7 ч. 

4. Азбука, прошедшая сквозь века 5 ч. 

  Итого 34 ч. 



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. 

В программе особое внимание уделено работе над языковыми нормами 

и формированию у школьников правильной устной и письменной речи. 

Из истории языка 

 Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших 

слов. Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые 

значения. Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном 

толковом словаре. Как появляются новые слова.  

Практическая и игровая деятельность:  

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами 

старинного быта, национальной одеждой);  

— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных 

вещах, которые хранятся в семье);  

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай 

историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от 

порядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают 

из-за нарушения порядка слов. Интонация предложения. Логическое 

ударение. Зачем нужны второстепенные члены предложения.  

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. Внешность и характер в 

портретах мастеров слова. Распространение простого предложения с 

помощью обстоятельств. Когда необходимы обстоятельства. Использование 

обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. Распространение 

простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в 

речи (лексическая сочетаемость и норма).Однородные члены предложения. 



Распространение предложения с помощью однородных членов. Какие члены 

предложения бывают однородными? Исправление недочётов, ошибок в 

употреблении однородных членов предложения. Всегда ли можно 

продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при однородных 

членах.  

Практическая и игровая деятельность:  

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на 

предложенный вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы 

выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка 

диалогов с соблюдением правильной интонации и логического ударения;  

— игры: «Самый внимательный» (описание внешности 

одноклассника), «Отгадай предмет по описанию», «Чепуха»;  

— конкурс «Самый длинный однородный ряд»;  

— конструирование предложений с однородными членами по моделям;  

— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по 

схеме», «Повтори и продолжи».  

Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике. Как «работают» слова или для чего нужна 

грамматика. 

 О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. Употребление в речи 

существительных общего рода. Способы выражения значения числа у имён 

существительных в русском языке. Нормы употребления существительных 

во множественном числе. Как определить число несклоняемых 

существительных. Всегда ли существительные имели только два числа? Для 

чего существительные изменяются по падежам? История названий падежей. 

Падежные значения, знакомство с грамматической нормой («килограмм 

помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). Имена собственные. История 

возникновения некоторых фамилий. Значение имён.  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием различных источников;  



— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению учебного проекта;  

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять 

итоговый контроль по результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия 

партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность:  

— игры: «Наоборот», «Кто больше»;  

— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», 

«Собственные имена в моей семье». 

Такие разные признаки предметов  

Значение имён прилагательных.  Описание свойств и качеств 

предметов с помощью прилагательных. Как в старину использовали 

прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с 

помощью степеней сравнения. Особенности использования в речи степеней 

сравнения качественных прилагательных. Исправление речевых ошибок и 

недочётов в использовании степеней сравнения. Значение относительных 

прилагательных. Что называют притяжательные прилагательные. Способы 

образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, 

Кольцов, Правдин…). Использование притяжательных прилагательных во 

фразеологизмах.  

Практическая и игровая деятельность:  

— проект «Значения цветовых прилагательных»;  

— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»;  

— викторина «Самый-самый»;  

— игра-соревнование «Подбери словечко». 

Предполагаемые результаты реализации программы 
 «В мире 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. 
 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 углубленно 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, уточнение и корректирование речевых ошибок 

позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 

игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, 

словообразование и грамматику. 
Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и 

групповая) формирует умение использовать различные способы поиска 

информации (в справочной литературе, с помощью родителей и учителя); 

аргументировано представлять собственный материал, уважительно 

выслушивать собеседника и делать выводы. 
Занятия курса направлены на то, чтобы повторять, уточнять, расширять 

начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, 

грамматических нормах.  
 
     Личностные УУД: 
- интерес к познанию русского языка; 
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

     Метапредметными результатами изучения программы «Увлекательный 

мир слов» в 3-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на занятии  с помощью учителя и 

самостоятельно;  
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, совместно с учителем учиться планировать 

учебную деятельность на занятии;  
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, 

работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 



учителем. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

     Предметными результатами изучения программы «Удивительный мир 

слов» в 3-м классе являются формирование следующих знаний и  умений. 
Обучающиеся должны знать: 

  отличительные признаки основных языковых единиц; 
  основные термины и понятия, связанные с лексикой; 
 отличительные признаки значимых частей слов, частей речи; 
 орфографические, а также пунктуационные правила;  
  изобразительно-выразительные средства языка; 
  лексическое значение и смысл слова в контексте. 

Обучающиеся должны уметь: 
 чётко артикулировать слова; 
 подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 
  пользоваться различными словарями; 
 осмысленно воспринимать слово и уместно употреблять его в речи, 

строить общение в соответствии с правилами речевого поведения. 
 



 

 

Формы контроля 

 Для проверки усвоения универсальных учебных действий 

используются следующие виды работ:  
 лекции; 
 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 (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 
 конкурсы, викторины, тестовые задания, проекты. 

     Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. В 

каждом занятии прослеживаются три части: теоретическая; практическая, 

игровая; 
 

 

 

 


