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   Курс  ―Русский язык с увлечением‖ относится к общеинтеллектуальному направлению и занимает 

важное место в решении практических задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и 

грамотно писать, обогатив речь обучающихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить 

разностороннее развитие школьников. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных уровнях обучения. 

Задачи курса:  

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

 пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием русского языка;  

 развитие мотивации к изучению русского языка;  

 развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

 совершенствование общего языкового развития обучающихся;  

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

 воспитание культуры обращения с книгой;  

 формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

 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.  

Программа позволяет показать обучающимся, 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 школьники могут увидеть 

―волшебство знакомых слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к курсу «Русский язык с увлечением» должно пробуждать у обучающихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, 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 «Русский язык с 

увлечением» следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

обучающихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших 

школьников этических норм речевого поведения.Работу по воспитанию этики общения целесообразно 

вести с младшими школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Русский язык с увлечением»позволяет работать не 

только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.Содержание и методы обучения 

«Русский язык с увлечением»  содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных 

знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания 

и обучения. Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 

материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать родной язык.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Метапредметные результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, 

анализа информации; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

– владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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– осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1-й класс  

Личностные результаты:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметне результаты: 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД:  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

2-й класс  

Личностные результаты:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак).  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД:  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  
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Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

3-4-й классы  

Личностные результаты  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

 чувство прекрасного – 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.  

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
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Фонетика, графика, орфоэпия 
 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фонетике, 

графике, орфоэпии. 

        Звуки и буквы. Их различение. Звуко - буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в 

слово написанное. Произношение и обозначение на письме. Соотношение звуков и букв в словах с 

йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми согласными. Разделительное произношение 

звуков в слове. Небуквенные графические средства: пробел, черточка, тире. Умение пользоваться 

алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

         

 

Состав слова  
 

Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Способы образования слов. Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 
 

Морфология  
 

        Имя существительное. Значение и употребление. Роль имен существительных в речи. Изменение 

имен существительных. Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенного члена. 

        Имя прилагательное. Значение и употребление. Изменение имен прилагательных. Имя 

прилагательное в роли второстепенного члена предложения. 

        Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое овладение способом определения 

спряжения глаголов по ударному окончанию и по неопределенной форме. 

        Местоимение. Общее представление о местоимениях. Склонение личных местоимений. 

        Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

         

        Лексика  
 

 Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и переносное 

значение слова. Синонимы и антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Крылатые выражения и слова. 

Словари русского языка и их использование. 

         

Синтаксис, пунктуация  
 

 Простые и сложные предложения, их различение. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях. Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

 

 

3. Тематическое планированиес указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 

В 1 -4-м классах занятия проводятся 1 раз в неделю, 28 учебных недель, 28 часов в год. 

1 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Структура прописи 

 

2 

2 Веселые звуки 6 

3 Веселые буквы 15 

4 В стране Грамотеев 5 
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 Итого 28 

 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Фонетика  

 

8 

2 Лексика 6 

3 Орфография 7 

4 Морфология 7 

 Итого 28 

 

3 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  

 

2 

2 Фонетика 

 

4 

3 Морфемика 

 

3 

4 Орфография 

 

6 

5 Морфология 

 

9 

6 Заключение 4 

 Итого 28 

 

4 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  

 

2 

2 Синтаксис 2 

3 Морфология 23 

4 Заключение 1 

 Итого 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


