
 



 
 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности « Секреты русского языка» (3 класс)  

составлена на основе следующих документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 
№ 373; 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г.; 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г.; 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии 
№26 г. Томска. 
         Настоящая программа разработана на основе программы интеллектуального развития 
младших школьников на уроках русского языка, авторы  Г.А.Бакулина, Н.В. Дембицкая. 

Данный курс относится к общеинтеллектуальной внеурочной деятельности. 
Предметом обучения является современный русский литературный язык в его реальном 
функционировании. 

Цель программы это овладение обучающимися четырьмя компетенциями: 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой на повышенном уровне; 
Цели реализуются через организацию работы с учащимися, которая не тормозит и не 
сдерживает, а обеспечивает наилучшие условия для развития детских способностей, 
раскрытия и реализации скрытых возможностей, поддержке самостоятельности, смелости в 
отступлении от общепринятого шаблона, а также поиске нового способа решения; 
 В соответствии  с этой целью ставятся задачи:  

1. Развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному языку: любви и 
интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 
к языку как части русской национальной культуры; 

2. Осознавать себя носителем языка, языковой личностью, которая в постоянном диалоге 
с миром и с самим собой; 

3. Воспитывать потребности пользоваться языковым богатством, совершенствовать свою 
устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

4. Создавать условия для индивидуального развития личности учащихся, 
соответствующие их способностям и дарованиям; 

5. Развивать творческую инициативу, исследовательскую активность и интеллектуальные 
способности учеников. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
- работа в ходе игровой и практической деятельности учащихся,  
-проведение внеклассных занятий, 
- моделирование,  
–конструирование. 
-работы детей в группах, парах, индивидуальная работа,  
Формы проведения занятий: 
-беседа,  
-круглый стол,  
-ролевая игра, (аудиторные); 
-поисковые и научные исследования,  
-экскурсии,  
-посещение библиотеки, (неаудиторные).  
Основные  технологии  и методы 
Технологии: 
-личностно-ориентированная; 



-уровневая дифференциация; 
-проблемное обучение; 
-системно-деятельностный подход; 
-информационно – коммуникационные; 
-здоровьесберегающие. 
Методы: 
-практический; 
-объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
-исследовательский, 
-наблюдение; 
-информативный 
Виды и формы  контроля 
-консультация,  
-доклад,  
-выступление,  
-презентация,  
Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 
- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 
знаков (смайлики); 
 -выполнение практических и творческих работ; 
- выставки полученных результатов деятельности на занятиях; 
- участие в олимпиадах, конкурсах проектных и исследовательских работ; 
- диагностика предметных и метапредметных результатов 

Программа внеурочной деятельности «Секреты русского языка»  предназначена для 
учеников  3 класса. Срок реализации данной программы 1 год. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  
выделен 1 час в неделю (34 часа в год), из них аудиторных занятий – 17 часов, неаудиторных 
занятий – 17 часов. 
Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Секреты русского языка» реализуется в 
начальной школе с 1-4 класс.  

Курс «Секреты русского языка» занимает важное место в решении практических задач, 
которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь 
учащихся, дать сведения на повышенном уровне по русскому языку, обеспечить 
разностороннее развитие школьников.  
 Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённые дети – дети 
с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего умственного развития, 
включающего интеллектуальные и творческие способности, чьи особые потребности в учении 
связаны с их повышенной  любознательностью, исследовательской активностью и 
стремлением к самостоятельному учению. Таким образом, термин «одарённость» чаще всего 
несет в себе оттенок исключительности и предполагает выделение особой группы детей, 
качественно отличающихся от своих сверстников. Одарённость в отношении русского языка   
– это дар грамотно писать, знание всех правил, начитанность, особое врождённое 
стилистическое чутьё, умение применять знания  в олимпиадах разного уровня, конкурсах, 
викторинах, что обеспечивает формирование аналитического и критического мышления 
учащихся, развития познавательных компетенций школьников. Главное в системе работы с 
одаренными детьми – личностное развитие ученика и его самореализация. Способности могут 
только усиливаться, наращиваться с течением времени, если для этого создаются особые 
условия. Стимулирование личностного развития учащихся должно проявляться в 
использовании оригинальных объяснений, в пересмотре имеющихся сведений, в поиске 



новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что, в конечном счете, способствует 
формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний.  

Программа данного курса позволяет показать учащимся, 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 грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 
понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к секретам 
русского языка должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 
русскому языку, совершенствовать свою речь 

Для каждого обучающего в начале учебного года  планируется индивидуальный 
образовательный  маршрут, который позволяет построить  индивидуальную траекторию 
обучения, увеличить темп изучения материала, обогатить учебный материал в сторону 
углубления и увеличения объёма, повысить интенсивность обучения. 

Для практических занятий подбирается материал повышенного уровня сложности 
эвристического характера, способствующий развитию интеллектуальных и творческих 
способностей. Знания не даются в готовом виде. Широко используются составление схем, 
составление слов, предложений по схемам, творческое письмо, задания с изменением 
грамматики (например, запись текста с изменением времени глагола), несколько заданий 
одновременно, что стимулирует мышление.  
Знание русского языка создаёт условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 
хорошего владения словом,  невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 
особое внимание на занятиях «Секреты русского языка» следует обращать на задания, 
направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 
языка.  

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. Всё это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 
родной язык. 
 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения содержания предлагаемого курса  у обучающихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) позволяющих достигать метапредметных и личностных результатов.
 Личностными результатами освоения программы «Секреты русского языка»    в 3 
классе является формирование следующих умений: 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
–  выраженной  устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 
– учебно- познавательного  интереса к нахождению  разных  способов решения учебной  
задачи; 
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной  деятельности; 
– сопереживания другим людям; 
– следования в поведении  моральным нормам и этическим требованиям; 
Метапредметными результатами освоения программы «Секреты русского языка »   в 3 
классе является формирование следующих умений 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
– самостоятельно  находить   несколько вариантов решения  учебной задачи,  
представленной на наглядно - образном,   словесно образном   и  словесно логическом  
уровнях; 
– самостоятельно адекватно  оценивать  правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы  в исполнение в конце действия с учебным  материалом; 
– на основе результатов решения  речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 



языковых явлений. 
Познавательные универсальные учебные действия:  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  учителя с 
использованием ресурсов библиотек,  поисковых  систем, медиаресурсов; 
– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 
ИКТ; 
–  создавать  и  преобразовывать  модели и схемы по заданиям учителя; 
– находить  самостоятельно разные способы решения  учебной  задачи; 
– осуществлять сравнение, сериацию и  классификацию  изученных  объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
– строить   логическое   рассуждение,  как  связь  простых  суждений  об объекте 
(явлении). 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
– строить  монологическое  высказывание  (при   возможности  сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой),  владеть  диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе при возможности средства и инструменты  ИКТ и дистанционного 
общения; 
– допускать возможность существования  различных точек зрения,  в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
– стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 
– строить  понятные для  партнера высказывания, учитывающие, что партнер  знает и 
видит, а что нет; 
– использовать  речь  для  регуляции своего действия; 
– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 
– оказывать в сотрудничестве необходимую  помощь; 
–  использовать  речь  для  планирования своей деятельности. 

      На третьем году обучения программа предусматривает достижение второго  уровня 
результатов. 

Первый уровень 
 результатов 

(1 год обучения) 

Второй уровень 
результатов  

(2-3 год обучения) 

Третий уровень 
результатов 

(4 год обучения) 
Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие ученика с 
педагогами  как значимыми 
для него носителями 
социального знания и 
повседневного опыта. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с 
другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть 
в защищенной, 
дружественной ему среде. 
Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок 
должен получить первое 
практическое подтверждение 
приобретенных социальных 
знаний, должен научиться их 
ценить. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за 
пределами школы, в 
открытой общественной 
среде. 

 
III. Содержание курса 

 
 



№ 
п/п 

Название раздела  
курса 

Количество 
часов, формы 
организации 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Развитие речи 33 часа 

(17 ч.- 
аудиторные,  
17 ч. - 
неаудиторные 

Уяснение   взаимосвязи между  
целью,  содержанием и формой 
высказывания в новых речевых 
ситуациях Способы связи  
предложений в тексте.  
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся: 
устанавливать взаимосвязи между  
целью,  содержанием и формой 
высказывания в новых речевых 
ситуациях. 

2 Фонетика, орфоэпия, 
графика 

Установление    соотношения   
звукового и  буквенного  состава в 
сложных по структуре словах. 
Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка. 
Использование   алфавита   при    
работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся: 
устанавливать    соотношения   
звукового и  буквенного  состава в 
сложных по структуре словах, 
различать слова по месту ударения, 
произносить  звуки и сочетания 
звуков в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка. 

3 Морфемика Различение  однокоренных  слов 
и   синонимов,  однокоренных  
слов   и   слов с омонимичными 
корнями. Понимание смысловых, 
эмоциональных, изобразительных 
возможностей суффиксов и 
приставок. 
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся: различать  
однокоренные слова и   
синонимы,  однокоренные  слова   
и   слова с омонимичными 
корнями. Понимать смысловые, 
эмоциональные, изобразительные 
возможности суффиксов и 
приставок. 

4 Орфография Знание фонетических 
особенностей орфограммы, 
использование орфографического 
словаря. 



Характеристика основных видов 
деятельности учащихся: находить 
фонетические особенности 
орфограммы, использование 
орфографического словаря. 

5 Морфология  Углубление знаний о частях речи. 
Морфологический разбор имен 
существительных, имен 
прилагательных, глаголов. Различие 
падежных и смысловых 
(синтаксических ) вопросов. 
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся: производить 
морфологический разбор имен 
существительных, имен 
прилагательных, глаголов. 
 

IV. Тематическое планирование 
 

Кол-
во 

часов 

 Название тем курса  

1 Дорога к письменности. Древние письмена. 
1 Сокровища родного языка. 
1 Слово и его звуковая оболочка. 
1 Определение количества звуков и букв сложной конфигурации. 
1 Определение количества звуков и букв сложной конфигурации. 
1 Выделение в звучащей речи элементов фонетической системы. 
1 Волшебник "Ударение". 
1 Части слова.  Чередование гласных в корне. 
1 Строительная работа морфем. 
1 Словообразовательный анализ. 
1 Путешествие по стране “Удвоенных согласных". 
1 Фонемное правило о непроизносимых согласных. 
1 Опасные согласные. 
1 Фонемные и нефонемные правила. 
1 Фонетические явления в орфографии. 
1 Практическая работа по теме « Орфография». 
1 Практическая работа по теме « Орфография». 
1 Подготовка к олимпиаде школьного уровня. 
1 Олимпиада по русскому языку( школьный тур). 
1 Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с использованием 

словарей). Игра “Лишнее слово". 
1 Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с использованием 

словарей). Игра “Лишнее слово". 
1 Игры, ребусы по русскому языку. 
1 КВН по русскому языку. 
1 Что такое морфология. 
1 Части речи. Общий род. 
1 Как у существительных род появился. 
1 Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых существительных. 
1 Грамматическое значение слова. 



1 Грамматическое значение  имён существительных. 
1 Грамматическое значение  имён прилагательных. 
1 Грамматическое значение  глагола. 
1 Части речи. Морфологические шарады. 
1 Морфологические шарады. 
1 Морфологические шарады. 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Список литературы: 

1. Агаркова Н. Г., Бугрименко Е. А., Жедек П. С., Цукерман Г. А. Чтение и письмо по 
системе Д. Б. Эльконина. М.: Просвещение, 1993 г. 

2. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 
3. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
4. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 

1996  
5. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 
6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 
7. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

“БАО”, 1997 г. 
8. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 
9. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

 Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия  
 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 
языку: 

1. Склонение имен существительных. 
2. Глагол. Имя прилагательное. 
3. Склонение имен существительных. Личные местоимения. 
4. Словосочетания. Морфологический разбор глагола. 
5. Время глагола. Фонетический разбор слова. 
6. Корень и окончания. 
7. Различай приставки и предлоги. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 
8. Склонение имен прилагательных женского рода. 
9. Роль мягкого знака. 
10. Приставка и суффикс. 
11. Главные и второстепенные члены предложения. 
12. Предлог. 
13. Связь слов в предложении. 
14.  Приставки и предлоги. 
15. Мягкий знак- показатель мягкости согласных. 
16. Большая буква в кличках животных. 
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

 
 
 
 
1 
4 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



тематикой, определенной в стандарте начального образования по 
русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 
указанными в стандарте начального образования по русскому 
языку (в том числе и в цифровой форме). 

1 
1 
1 
1 
Библиотечный 
фонд 
 
15 
 
 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  
 Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса русский язык): электронные справочные и учебные 
пособия: 

1. Орфография 

2. Синтаксис 

3 Морфология 

4. Развитие речи 

5. Состав слова 

 

 

10 

25 

11 

8 

4 

4 Технические средства обучения (ТСО)  
 Магнитная доска 

Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер 

4 
1 
1 
1 



 


