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Пояснительная записка 

Рабочая дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык? 

Легко!» для углубления, улучшения и получения новых знаний у учеников 3-4-

х классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методических пособий: 

Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой.  

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание 

любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и 

необходимой задачей, стоящей перед учителем. Особенно остро этот вопрос 

стоит на начальном этапе обучения, когда маленький школьник только 

начинает познавать окружающий мир и себя в этом мире; только начинает 

знакомиться с многообразием и красотой родного языка; пытается осмыслить 

свое место в родной культуре. Язык – это средство общения людей, орудие 

формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой 

информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на 

разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала.  

 Ученики овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей. 

Актуальность: Работа, организованная в форме кружка, позволит 

наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с 

учётом его способностей и возможностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы ребёнка. Программа призвана помочь 

учащимся в их стремлении расширять границы знаний, совершенствовать 

практические умения в письме, развивать свою речь. 

Цель: расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку, 

развитие речи и творческих способностей младших школьников. 
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Задачи: 

1. Создавать условия для формирования интереса к процессу чтения и 

изучения русского языка. 

2. Приобретать новые знания, умения, навыки по грамматике русского языка 

не входящие в состав образовательной программы. 

3. Расширять словарный запас учащихся. 

4. Способствовать развитию у детей творческой активности и креативности 

мышления. 

5. Содействовать совершенствованию коммуникативной и языковой 

культуры учеников. 

6. Расширять и углублять объём лингвистических знаний. 

7. Приобщать младших школьников к самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

8. Развивать смекалку и сообразительность. 

9. Учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Основу данного курса составляют принципы: творческой деятельности, 

занимательности, научности, сознательности усвоения, наглядности, связи 

теории с практикой. 

Срок реализации программы:  

Программа ориентирована на обучающихся 3-4-х классов. Занятия 

организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 1 

занятие в день, 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. 

Программа рассчитана на 28 недель. 

Общее количество учебных часов по программе в год составляет 28 

часов.  

Программа предусматривает проведение занятий в группах до 15 человек. 

Длительность одного занятия 45 минут. 
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Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД:  

 Осмысливать необходимость изучения русского языка, осознавать значение 

языка в мировой культуре и литературе. 

 Гордиться богатством и красотой русского языка. 

 Усваивать и формировать моральные принципы на основе содержания 

текстов (понятие добра, милосердия и т.д.) 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текстах, 

таблицах, схемах, иллюстрациях). 

 Систематизировать учебный материал. 

 Сравнивать и группировать факты и явления, определять причины явлений, 

событий, делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Предоставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем отбирать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Коммуникативные УУД: 
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 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения, читать вслух и про себя тексты учебников, при 

этом: выделять главное, составлять план, отделять новое от неизвестного. 

Ожидаемые результаты:   

1. Усвоить основные базовые знания по русскому языку, основные 

правила русского языка в начальной школе. 

2. Помочь учащимся овладеть способами исследовательской 

деятельности. 

3. Формировать творческое мышление. 

4. Способствовать улучшению качества  выполнения различных 

тестовых, творческих заданий различного уровня сложности. 

5. Успешному выступлению на олимпиадах, конкурсах различного 

уровня.



Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Интересные звуки и 

знаки. 

1 Звуки и буквы: 

Гласные и согласные. Решение 

усложнённых фонетических заданий 

2 Мостики для слов 1 Слог и перенос 

3 Секреты 

произношения 

1 Ударные и безударные гласные 

4 Загадочные слова 1 Лексическое значение слова: 

однозначные и многозначные слова. 

5 «Подбери словечко» 1 Омонимы, омоформы, омографы, 

омофоны 

6 Синонимы, 

антонимы 

1 Синонимы, антонимы 

7 Богатство речи. 1 Исконно русские и заимствованные 

слова 

8 «Мудрые советы» 1 Фразеологизмы. Пословицы и 

поговорки (в разговорной речи и 

литературе) 

9 Выращиваем слово 1 Корень слова, родственные слова 

10 Куда убежала буква? 1 Чередование гласных и согласных в 

корне слова 

11 Важный хвостик 1 Основа и окончание 

12 Словотворчество 1 Приставки и суффиксы 

13 Морфологический 

калейдоскоп 1 

1 Имя существительное 

14-

15 

Морфологический 

калейдоскоп 2 

2 Имя прилагательное, глагол, наречие 

16 Секреты орфографии 1 Фонема, связь между фонемой и 

буквой. 

17-

18 

Мы – редакторы 2 Текст. Типы текстов. 

19 «Вредные слова» 1 Изучение слов, которые портят красоту 

речи. Способы их замены в речи 

20- 

21 

«Поэтический бум» 2 Упражнения в стихотворчестве 

22 «Опасные места» 1 Фонемные и нефонемные правила 

правописания 

23 Украшение речи 1 Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение 

24 Его величество 

предложение 

1 Предложение: простое и сложное 
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25 Как искать основу? 1 Основа предложения 

26 Глаголы и их 

хвостики 

1 Изучение –тся, - ться в глаголах, 

решение усложненных заданий 

27 Интересные обороты 1 Причастие и деепричастие 

28 Итоговая 

развивающая игра 

«Самый умный» 

1 Повторение и обобщение знаний 

Итого:        28 часов 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Содержание  

 

Фонетика и орфоэпия  (5 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 Знакомство с нормами литературного 

произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о 

литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению 

слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

2 Что такое 

фонография или 

звукозапись? 

 

1 Знакомство с понятиями «фонография» 

и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

3 Звуки не буквы! 1 Знакомство с наукой  фонетикой. 

4 

 

Звучащая строка 

 

1 Знакомство с фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», 

«аллитерация», «ассонанс».  

5 Банты и шарфы 

 

1 Знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы.  

Лексикология (14 часа) 

6 Имена вещей 

 

1 Толковыми словарями русского языка. 

Обогащение словарного запаса 

учащихся. 

7 

 

О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических 

 

1 Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение 

http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
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умению пользоваться различными 

словарями. 

8 В царстве смыслов 

много дорог 

 

1 Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений у 

слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов - омонимов». 

9 Как и почему 

появляются новые 

слова? 

1 История появления новых слов в 

русском языке. 

10 Многозначность 

слова 

 

1 Рассказ о свойстве « многозначность 

слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. 

11 Как возникают 

названия? 

 

1 Развитие речевых умений. Беседа о 

главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». Работа с 

этимологическими и историческими 

словарями. 

12 Фразеологические 

обороты 

 

1 Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. Вводится 

понятие «фразеологические обороты». 

Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов в речи.  

13 Словари «чужих» 

слов 

 

1 Рассматриваются особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые 

обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и определением 

значения этих слов. 

14 Слова, придуманные 

писателями 

 

1 Продолжается работа над языковыми 

особенностями произведений А. С. 

Пушкина. Вводятся понятия 

«индивидуально - авторские 

неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение 

индивидуально - авторских неологизмов 

в произведениях А. С. Пушкина. 

15 Слова, уходящие и 

слова – новички 

 

1 Изучение особенностей устаревших 

слов - архаизмов. Знакомство со 

словами - новичками. Работа над 

пониманием и умение правильно 

употреблять архаизмы в речи. 
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Рассматриваются виды неологизмов и 

виды архаизмов. 

16 Словарь языка 

Пушкина 

 

1 Рассматривается особенность 

построения «Словаря языка Пушкина». 

Знакомство с созданием «Словаря языка 

Пушкина». Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

17 Паронимы 

 

1 Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования.  

18 Словарь - грамотей 

 

1 Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря. Беседа о 

значении орфографического словаря. 

19 Отчество и фамилия 

 

1 Беседа об истории появления отчеств и 

фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика».  

Морфология (4 часов) 

20 Кто больше знает 

существительных 

общего рода? 

1 Существительные общего рода. 

21 Способы 

образования имен 

прилагательных 

1 Связь существительных и 

прилагательных. Прилагательные-

эпитеты. Полные и краткие формы 

прилагательных. Переход 

прилагательных в существительные. 

Решение нестандартных задач по 

морфологии. 

22 Поэтические 

традиции в 

употреблении 

глагольных форм 

1 Глаголы труда. Глаголы звуков и цвета. 

Решение нестандартных задач по 

морфологии 

 

23 История 

числительных 

1 «Родственники» числительного. Слова 

разных частей речи, образованных от 

числительных 

Работа с текстом (5 часов) 

24 Художественный 

текст 

1 Анализ художественного текста с точки 

зрения языкового богатства. 

25 Научный текст 1 Анализ текста. 

26 Интерпретация 

текста 

1 Сравнение и противопоставление 

заключённой в тексте информации 

разного характера, обнаружение в нём 

доводов и выводов, выведение 

заключения о намерении автора или 

главной мысли текста. 



11 

 

27 Рефлексия на 

содержание текста 

или его форму и их 

оценка 

1 Связывание информации, 

обнаруженной в тексте, со знаниями из 

других источников, оценка 

утверждений, сделанных в тексте, 

исходя из своих представлений о мире, 

нахождение доводов в защиту своего 

мнения. 

28 Итоговое 

контрольное занятие 

1 Тестирование, проектно нестандартное 

задание. 

                                  Итого:   28 часов 
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Содержание программы 

3 класс 

Тема 1. «Интересные звуки и знаки» 

Изучение звуков и букв: гласных и согласных, углубление знаний о фонетике, 

решение усложненных фонетических заданий. 

Тема 2. «Мостики для слов»  

Правила переноса слов. Закрепление умения делить слова на слоги. Решение 

усложненных заданий. 

Тема 3. «Секреты произношения»  

Углублений знаний о правильном произношении слов, изучение правил 

постановки ударений, рассмотрение сложных случаев. 

Тема 4. «Загадочные слова»  

Углублений знаний о лексическом значении слова. Изучение однозначных и 

многозначных слов. 

Тема 5.»Подбери словечко»  

Определение понятий «омонимы, омоформы, омографы, омофоны». 

Углубления знаний в данной теме. Решение усложненных заданий. 

Тема 6. «Синонимы, антонимы»  

Изучение синонимов, антонимов, развитие умения различать синонимы и 

антонимы, приводить примеры, находить в словаре синонимов и антонимов. 

Тема 7. «Богатство речи»  

Определение заимствованных и исконно русских слов. Изучение  причин и 

методов заимствования, а так же их признаки.  

Тема 8. «Мудрые советы» 

Изучение фразеологизмов, определение понятия «фразеологизм». Углубление 

знаний о пословицах и поговорках (в разговорной речи и литературе) 

Тема 9. «Выращиваем слово» 

Разбор слов по составу, разбор сложных случаев, изучение родственных слов. 

Тема 10. «Куда убежала буква?»  
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Чередование гласных и согласных на конце слова, подбор проверочных слов, 

изучение сложных случаев.  

Тема 11. «Важный хвостик»  

Изучение основы слова и его окончания. Рассмотрение задач повышенного 

уровня.  

Тема 12. «Словотворчество»  

Образование слов при помощи приставок и суффиксов. Изучение правил 

правописания. Рассмотрение сложных случаев. 

Тема 13. «Морфологический калейдоскоп 1» 

Углубление знаний об имени существительном, изучение признаков имени 

существительного. Имя существительное как часть речи, употребление в 

предложении. 

Тема 14-15. «Морфологический калейдоскоп 2» 

Углубление знаний об имени прилагательном, глаголе и наречии. 

Употребление данных частей речи в предложении. Решение заданий 

повышенного уровня. 

Тема 16. «Секреты орфографии» 

Определение понятия «фонема», изучение связи между фонемой и буквой, 

разбор сложных случаев. Углубление знаний. 

Тема 17-18. «Мы редакторы»  

Углубление знаний о текстах, изучение информации о типах текстов, 

правильное определение стиля текста. 

Тема 19. «Вредные слова» 

Изучение слов, которые мешают нашей речи, делают ее некрасивой. 

Построение грамотной речи. 

Тема 20-21. «Поэтический бум»  

Упражнения в стихотворчестве, изучение способов написания стихов. 

Тема 22. «Опасные места»  

Изучение фонемных и нефонемных правил правописания. Решение 

усложненных заданий. 



14 

 

Тема 23. «Украшение речи» 

Повторение и более детальное изучение второстепенных членов предложения: 

определений, дополнений. 

Тема 24. «Его величество предложение»  

Построение предложений простых и сложных, правила построения прямой 

речи. 

Тема 25. «Как искать основу» 

Повторение информации об основе предложения, решение усложненных 

заданий. 

Тема 26. «Глаголы и их хвостики» 

Изучение неопределенной формы глагола, окончания глаголов в 

неопределенной форме. Трудности правописания мягкого знака в разных 

формах глагола. 

Тема 27. «Интересные обороты» 

Изучение информации о причастии и деепричастии, образование причастного и 

деепричастного оборота.  

Тема 28. «Итоговая развивающая игра «Самый умный»» 

Развитие навыков работать в команде, повторение и обобщение знаний. 

 

4 класс 

Тема 1. «Что такое орфоэпия?» 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению 

слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема 2. «Что такое фонография или звукозапись?»  

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с 

историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. «Звуки не буквы!»  
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Знакомство с наукой  фонетикой. 

Тема 4. «Звучащая строка»  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс».  

Тема 5. «Банты и шарфы»  

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. 

Тема 6. «Имена вещей»  

Толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса 

учащихся. 

Тема 7. «О словарях энциклопедических и лингвистических»  

Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических 

словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 8. «В царстве смыслов много дорог» 

Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у 

слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов - омонимов». 

Тема 9. «Как и почему появляются новые слова?» 

История появления новых слов в русском языке. 

Тема 10. «Многозначность слова»  

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями. 

Тема 11. «Как возникают названия?»  

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 12. «Фразеологические обороты»  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов в речи.  
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Тема 13. «Словари «чужих» слов» 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и определением значения этих слов. 

Тема 14. «Слова, придуманные писателями» 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. 

Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально - авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально - авторских 

неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 15. «Слова, уходящие и слова – новички» 

Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со словами - 

новичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы 

в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 16. «Словарь языка Пушкина» 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». 

Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

Тема 17. «Паронимы» 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 18. «Словарь - грамотей» 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. 

Тема 19. «Отчество и фамилия»  

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика».  

Тема 20. «Кто больше знает существительных общего рода?» 

Существительные общего рода. 

Тема 21. «Способы образования имен прилагательных» 
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Связь существительных и прилагательных. Прилагательные-эпитеты. Полные и 

краткие формы прилагательных. Переход прилагательных в существительные. 

Решение нестандартных задач по морфологии. 

Тема 22. «Поэтические традиции в употреблении глагольных форм» 

Глаголы труда. Глаголы звуков и цвета. Решение нестандартных задач по 

морфологии. 

Тема 23. «История числительных» 

«Родственники» числительного. Слова разных частей речи, образованных от 

числительных.  

Тема 24. «Художественный текст» 

Анализ художественного текста с точки зрения языкового богатства. 

Тема 25. «Научный текст» 

Анализ текста. 

Тема 26. «Интерпретация текста» 

Сравнение и противопоставление заключённой в тексте информации разного 

характера, обнаружение в нём доводов и выводов, выведение заключения о 

намерении автора или главной мысли текста. 

Тема 27. «Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка» 

Связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других 

источников, оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих 

представлений о мире, нахождение доводов в защиту своего мнения. 

Тема 28. «Итоговое контрольное занятие» 

Тестирование, проектно нестандартное задание. 
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