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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая   программа   внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению курса «Тайны русского слова» для   3   класса     разработана   в  

соответствии с  требованиями: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

-примерной программы начального общего образования; 

-  в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

- Положения  ЧУ «ОО школа развития и творчества» о рабочей программе; 

 

- наоснове программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов И.Н.Горбуновой «Занимательная лингвистика» – Волгоград: 

Издательство «Учитель»,2009г., с использованием   методического пособия 

Г.А.Панова«Занимательные задания по русскому языку» – Москва: 

Издательство «Просвещение», 2011г. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общекультурного направления. На изучение курса 

«Тайны русского слова» в 3 классе отводится 1 час в неделю; 34 учебных 

недели - 34 часа в год. Программа третьего класса реализована в рамках 

«Внеурочной деятельности» в соответствии с   образовательным планом.   

 

Специфика курса 

Принципиальной задачей предлагаемого курса является развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» предусмотрено 

изучение курса «Тайны русского слова» в 3 классе в объеме – 34 часов в год (из 

расчета 1 час в неделю).  

 

Используемая программа 



Программа И.Н.Горбуновой «Занимательная лингвистика», с использованием   

методического пособия Г.А.Панова «Занимательные задания по русскому 

языку». 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Программа обеспечивает достижение выпускниками 3 класса начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- 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; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей  правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы); 

- осознавать ответственность за произнесѐнное и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией в рабочей тетради; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя текст, 

иллюстрации, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, – 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать; 



- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других, пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему, ключевые слова; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты освоения программы курса «Тайны русского 

слова»  

Третьеклассники  научатся: 

- отличать звук от буквы, называть признаки гласных и согласных звуков; 

- распознавать твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах;  

- делить слова на слоги, находить однокоренные слова, раскодировать слова; 

- отгадывать и составлять ребусы по значениям разных признаков; 

- называть противоположные по смыслу слова, подбирать фразеологизмы. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-

буквенный анализ слов.  

- подбирать родственные слова; 

- объединять слова в группы;                                                                              

- работать со словарями; 
- составлять текст по вопросам учителя; 

- отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Вводное занятие.  

Особенности проведения занятий. Наша речь состоит из слов. Какое 

сочетание звуков можно назвать словом? 

 Слово или не слово?  

Какое сочетание звуков можно назвать словом? Составление слов. 

Значение слов. Для чего надо знать значение слов. Когда слово может потерять 

своѐ значение. 

Слово одно, а значений несколько. 

Слова русского языка могут иметь не одно, а несколько значений. 

Многозначность слов. Прямое и переносное значение слов. Изготовление и 

презентация коллективного «Словаря многозначных слов». 

Слова – близнецы (омонимы). 

Слова одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. Их 

отличие от многозначных слов. Сколько может быть омонимов. Почему важно 

различать значения слов – близнецов. Что нужно знать, чтобы не допускать 

ошибок в речи. 

Слова – друзья (синонимы).  

Слова, разные по звучанию, но близкие по значению. Синонимы могут 

обозначать предметы, действия, признаки. Сколько может быть синонимов в 

одном ряду. Зачем надо знать много слов – синонимов. Синонимы в 

художественных текстах. Подготовка и проведение конкурса « Грамотеев». 

Антонимы. 

Слова, разные по звучанию с противоположным значением. Антонимами 

могут слова, обозначающие предметы, признаки, действия. Антонимами могут 

быть не только слова с разными корнями, но и однокоренные слова. Все ли 

слова имеют антонимы? Антонимы в пословицах и поговорках. Проект « 

Антонимы в математике». Презентация проекта. 

 Слова – родственники. 

Какие слова называются родственными. Как образуются родственные 

слова. Зачем нужно уметь подбирать родственные слова. Подготовка и 

проведение конкурса стенгазет по теме «Слова – родственники». 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по внеурочной деятельности для  3 класса 

«Тайны русского слова» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  34  

В неделю:   1 ч. 

Ориентирован на учебник:   Г.А.Панова «Занимательные задания по русскому 

языку» – Москва: Издательство «Просвещение», 2011г. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/ 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1. Вводное занятие 1   

2. Слово или не слово 3 1  

3 Слово одно, а значений 

несколько. 

6 3  

4 Слова – близнецы (омонимы) 4 2  

5 Слова – друзья (синонимы) 5 2  

6 Антонимы  8 5  

7 Слова - родственники 7 4  

 ИТОГО:  34   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по внеурочной деятельности 

«Тайны русского слова» 

3 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Количество часов:   34 ч. 

В неделю:   1  ч. 

Ориентирован на учебник:  Г.А.Панова «Занимательные задания по 

русскому языку» – Москва: Издательство «Просвещение», 2011г. 

Учитель:   Курындина Лариса Львовна 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

Примечания 
По плану  

По 

факту  

 

 

1 Вводное занятие 04.09   

2 Слово или не слово. 11.09   

3 Слово или не слово. 18.09   

4 Слово или не слово. 25.09   

5 Слово одно, а значений несколько. 02.10   

6 Слово одно, а значений несколько.  09.10   

7 Слово одно, а значений несколько. 16.10   

8 Слово одно, а значений несколько.  22.10   

9 Слово одно, а значений несколько.  06.11   

10 Слово одно, а значений несколько.  13.11   

11 Слова-близнецы (омонимы). 20.11   

12 Слова-близнецы (омонимы), 27.11   

13 Слова-близнецы (омонимы). 04.12   

14 Слова-близнецы (омонимы). 11.12   

15 Слова-друзья (синонимы) 18.12   

16 Слова – друзья (синонимы). 25.12   

17 Слова – друзья (синонимы). 15.01   

18 Слова – друзья (синонимы). 22.01   

19 Слова – друзья (синонимы). 29.01   

20 Антонимы. 05.02   

21 Антонимы. 12.02   

22 Антонимы. 19.02   

23 Антонимы. 26.02   

24 Антонимы. 05.03   

25 Антонимы. 12.03   

26 Антонимы. 19.03   

27 Антонимы.  02.04   

28 Слова – родственники 09.04   

29 Слова – родственники. 16.04   

30 Слова – родственники.  23.04   

31 Слова – родственники.  30.04   

32 Слова – родственники.  07.05   

33 Слова – родственники.  14.05   

34 Слова – родственники.  21.05   

 


