
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 548 

с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021 № 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 

(является частью основной  образовательной программы школы) 

Направление: общеинтеллектуальное 

Класс:1 класс 

Срок реализации:1 год 

 

 

 

Составители: Кунделева Оксана Евгеньевна, 

Латышева Светлана Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021-2022 



Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Занимательный 

русский язык» предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательного первого класса ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель и задачи 

Цель: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке материала, содействовать развитию речи обучающихся, совершенствовать у них 

навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать интерес к предмету. 

Задачи программы:  

-обогащение словаря; 

-развитие устной и письменной речи; 

-совершенствование работы над содержательной стороной слова; 

-активизация познавательных интересов; 

-раскрытие творческих способностей; 

-развитие образного и логического мышления; 

-воспитание доброжелательности, толерантности. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2010г. №1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707. 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785); 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 

февраля 2011 г. № 19707); 

5) Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707).; 

6) Федеральный Закон «Об образовании в РФ».(принят Государственной Думой 

21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.) 

7) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 



8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

9) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986,зарегестрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2010г., регистрационный номер 19682. 

10) СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993)  

11) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010г. №2106,зарегестрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19676). 

12) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 548 

13) Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 

модулей 

14)  Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

ГБОУ СОШ № 548 

 

Связь содержания программы с учебными предметами 

 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Данный учебный курс предполагает межпредметные связи на занятиях по проектной 

деятельности 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

• с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов, 

работа с компьютером.  

Таким образом данная программа полностью включают в себя все виды УУД, 

определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные 

УУД) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности. 

 

Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения 

занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Занимательный русский язык» предназначена для обучающихся 1 классов. Все занятия 

по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. 



Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

 

 Количество часов и их место в учебном плане 

Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 часа в 

неделю (во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности), всего на курс — 33 

ч.  

 

Планируемые предметные результаты: 

К концу года обучения по программе внеурочной деятельности кружка «Занимательный 

русский язык» учащиеся должны знать: 

- звуки человеческой речи, их значение в слове и речи человека. 

- буквы как комплект базовых понятий, обеспечивающих процесс мировосприятия, 

мышления и организацию деятельности; буква как самостоятельный образ; буква как 

часть целостного образа окружающего мира; 

- слова как единица речи, его значение и роль в речи, в жизни человека; 

Уметь: 

- применять полученные знания на уроках, во внеурочное время; 

 

Могут быть сформированы такие личностные качества как: 

- пробуждение познавательного интереса к родному языку и звуковой культуре речи, 

культуре речи как обязательного условия в жизни воспитанного человека; 

- создание условий для формирования патриотических чувств, а также эстетических и 

нравственных, таких как доброта, чистота мыслей, речи и поступков 

- воспитание таких качеств как трудолюбие и умение доводить начатое дело до конца. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№п/

п 

Тема Количес

тво 

часов 

1 Наш помощник - язык 4 ч. 

2 В мире слов и звуков  10 ч 

3 Живые буквы 19 ч 

 Итого: 33 часа 

 

Содержание учебного курса: 

№п/

п 

Тема Количеств

о часов 

Содержание 

1 Наш 

помощник - 

язык 

4 ч. Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и 

речь письменная. 

Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия 

«фонетика», «фонема», «фонематический слух» 

Формулировка смыслового значения слова. Понятие 



«рифма» 

2 В мире слов 

и звуков  

10 ч В чем заключается различие между звуками и 

буквами 

Знакомство с метограммами. Разгадывание 

метограмм. 

Отличия гласных звуков и букв от согласных. 

Упражнение в определении в слове гласных и 

согласных букв. 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и 

согласные. Разгадывание метограмм. 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

Способы отличия твердых согласных звуков от 

мягких 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

Поиск амографов в предложении. Определение 

ударного слога в слове. Упражнение в умении 

различать гласные и согласные, согласные по 

звонкости –глухости, твердости-мягкости. Решение 

метограмм. Рифмование слов. 

Знакомство с загадкой как с жанром устного 

народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета. 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство 

с понятием «пантомима» 

3 Живые 

буквы 

19 ч Обобщение знаний учащихся об алфавите. 

Упражнение в правильном назывании букв и звуков. 

Разгадывание русских народных загадок. 

Упражнение в произнесении скороговорок. Запись 

слов в алфавитном порядке.  

Упражнение в выявлении скрытого смысла 

пословицы. 

Разновидности предложений по цели высказывания. 

Упражнение в умении различать данные 

предложения, приводить примеры. 

Разновидности предложений по интонации. 

Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией. 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении 

разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении 

разгадывать анаграммы. 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в 

умении составлять рассказ по серии картинок, 

определять тему и основную мысль текста. 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в 

умении писать с заглавной буквы имена собственные. 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к 

данным словам. Определение темы и основной 

мысли текста. Упражнение в написании имен 

собственных с заглавной буквы. 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в 

корне, требующих проверки, и о способе их 



проверки. Упражнение в умении подбирать 

проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 

Уточнение знаний о правописании парных согласных 

в словах. Упражнение в умении подбирать 

проверочные слова 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в 

умении подбирать синонимы кданным словам, 

находить среди слов синонимичные пары 

Упражнение в написании безударных гласных и 

парных согласных в корне, нахождение среди групп 

слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в 

умении подбирать антонимы к словам, находить 

антонимичные пары в группе слов. 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении 

подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать 

их раздельно со следующим словом. 

Знакомство с фразеологизмами и их значением. 

Упражнение в умении подбирать к ситуации 

соответствующий фразеологизм. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать 

синонимы, омонимы, вставлять в предложение 

подходящие по смыслу предлоги, соотносить 

фразеологизмы и их значения. 

Упражнение в умении различать слова разных частей 

речи. 

 Итого: 33 часа  
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