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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

              Программа курса внеурочной деятельности «Наш родной язык» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы  О. Холодовой «Юным
умникам и умницам», 2012г. с использованием методического пособия Мищенковой Л.В.
«Занимательный русский язык», 2015г.

На освоение курса в 1-А классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю) согласно
Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 28.08.2020
г. № 01-16/253.

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 занятие внеурочной деятельности курса «Наш родной
язык», являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Цели  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:
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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
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Регулятивные:
 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:

 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:
 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 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную
работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия
включает в себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя.

2 часть  – рабочая.  На эту часть приходится  основная смысловая нагрузка  всего
занятия.  Дети выполняют различные занимательные упражнения,  принимают участие в
дидактических играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления,
памяти,  внимания,  мелкой  моторики  руки.  Дети  учатся  работать  в  группах,  парах,
учитывать настроение и желание других.

3  часть  –  завершающая.  Цель  этой  части  занятий  –  создание  у  детей  чувства
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии.
Это подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия.

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.
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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
заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.

Тема 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со
словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика:игры  на  расширение  словарного  запаса  школьников,  работа  со  словарями  и
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-
поисковые заданияна 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 заданияна 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Количество часов
1 Фонетика 5
2 Словообразование 5
3 Лексика 5
4 Морфология 5
5 Пословицы и поговорки 5
6 Игротека 8

                        Итого                                                                33 часа
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