
 



Рабочая программа дополнительного образования «Занимательный русский язык» 
для 3 класса 

 
Планируемые результаты реализации программы 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 
«Занимательный русский язык» в третьем классе: 
В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 
формирования 
личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 
• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 
УДД: 
Регулятивные УДД: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 
• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 
• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 
• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 
• соблюдать нормы этики и этикета; 
• овладевать некоторыми способами редактирования текста. 

Коммуникативные УДД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика, 

спикера); 
• учиться аргументировать, доказывать; 
• учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 
следующих умений: 

• выделять историзмы, архаизмы, неологизмы; 
• обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 
• сопоставлять тексты; 
• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
• приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 
• приводить примеры отрицательных предложений; 
• проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, 

толковым, этимологическим, синонимов; 
• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 
• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 Содержание   программы 
              Речь. Техника и выразительность речи. 
            Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. 
   Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение 
коллективно разметить текст для выразительного чтения: обсудить тембр, темп чтения, 
расставить паузы, выделить логически ударные слова и сочетания слов, продумать 
мелодику речи. 
Слово. 
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    Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 
Изобразительные средства языка: сравнение. олицетворение. Вежливы слова. 
        Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 
лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 
анализа. 
         Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 
переносное значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать 
образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных слов, умение 
 использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 
описательного и повествовательного характера. 
Предложение и словосочетание. 
           Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
           Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 
Умение редактировать простое и сложносочиненное предложение: исправлять порядок 
слов или порядок частей, распространять части  предложения, заменять неудачно 
употребленные слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 
предложения разных типов. 
              Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 
  Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст.             
             Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 
           План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 
           Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 
предложениями в тексте. Составлять цепочки связей из опорных слов. 
           Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 
началу и опорным словам, по наблюдениям. 
           Сочинение загадок. Культура общения. 
          Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и т. д 
Умение использовать вежливые слова с учетом речевой ситуации с нужной интонацией, 
мимикой. 

Формы и методы организации образовательного процесса 
Для формирования интереса к чтению применяются разнообразные формы организации 
 занятий:  
-беседы; 
- творческие задания; 
- тесты; 
-исследования; 
- конкурсы; 
- семинары 
- проекты 
- практические работы; 
- игры; 
 
                                        
 
Календарно - тематическое планирование. 
3 класс 

№ 
урока 
    

Тема урока УУД 
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 1 Слово. Значение слова.  Знакомство со словарями: толковым, 
орфографическим. Умение определять 
лексическое значение слова по словарю, 
контексту, на основе словооб-
разовательного анализа. 

    2 Многозначные слова.          Умение выделить слова в переносном 
значении в тексте, сравнивать прямое и 
переносное значения, определить основу 
переноса значения. 

    3 Омонимы. Развитие познавательного интереса к языку 
и внимательного отношения к слову. 

    4 Омофоны,  омоформы. Умение определить лексическое значение 
слова, лексическое значение многозначного 
слова по предметным картинкам, 
контексту.Слова-“родственники” и слова 
внешне сходные ,но разные по значению 
(омонимы). Умение выделить слова-
родственники среди других слов, подобрать 
к данному слову слова – родственники, 
установить общность их значения на основе 
элементарного словообразовательного 
анализаУмение выделить синонимы, умение 
подбирать синонимы к данному слову 
Слова, противоположные по смыслу 
(антонимы). . Умение выделить синонимы, 
антонимы в тексте, умение подбирать 
синонимы, антонимы к данному слову. 
Умение отличить слова-родственники от 
синонимов, омонимов и слов с частичным 
графическим и звуковым сходством. 

    5 Синонимы. 
    6 Антонимы. 

    7 Фразеологизмы. Развитие познавательного интереса к языку 
и внимательного отношения к слову     8 Фразеологизмы. 

    9 Фразеологизмы. 
  10 Пословицы. Развитие познавательного интереса к языку 

и внимательного отношения к слову 
  11 Загадки.            Сочинение загадок. 
  12 Изобразительные 

средства языка. 
Сравнение. 

Умение сконструировать образное 
выражение (  сравнение, олицетворение) по 
образцу, из данных слов, умение 
 использовать слова с переносным 
значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного 
характера. 

  13 Изобразительные 
средства языка. 
Олицетворение. 

Умение сконструировать образное 
выражение (: сравнение, олицетворение) по 
образцу, из данных слов, умение 
 использовать слова с переносным 
значением при составлении предложений, 
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текстов описательного и повествовательного 
характера. 

  14 Текст. Тема текста. 
Заглавие. 

  Умение редактировать текст с точки зрения 
лексики и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст.       Умение 
определять основную мысль текста. 

  15 Текст. Опорные слова.        Вычленение опорных слов в тексте. 
Формирование навыков определения темы 
текста и составления текста на 
определенную тему. Основная мысль в 
тексте. 

  16 Опорные слова. Вычленение опорных слов в тексте. 
Формирование навыков определения темы 
текста и составления текста на 
определенную тему. Основная мысль в 
тексте. 

  17 Проверочная работа.            Умение писать творческое изложение 
с языковым разбором. 

  18 Деление текста на части. 
Составление плана. 

           Связь между предложениями в тексте. 
Умение устанавливать тип связи между 
предложениями в тексте. Составлять 
цепочки связей из опорных слов. 

  19 Виды плана. Умение составлять планы различных видов. 
  20 Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 
  21 Связь между 

предложениями в тексте. 
Умение исправлять порядок слов или 
порядок частей, распространять части 
 предложения, заменять неудачно 
употребленные слова. Умение интонационно 
правильно читать (произносить) 
предложения разных типов. 

  22 Связь между частями 
текста. 

Умение определять основную мысль текста. 

  23 Работа с 
деформированным 
текстом. 

           Умение устанавливать связи между 
словами в словосочетании и предложении. 
Умение редактировать простое и 
сложносочиненное предложение. Умение 
редактировать текст с точки зрения лексики 
и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст.             

  24 Редактирование текста. Умение редактировать простое и 
сложносочиненное предложение. Умение 
редактировать текст с точки зрения лексики 
и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст.             

  25 Типы текста. Описание. Умение  использовать слова с переносным 
значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного 
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характера. 
  26 Типы текста. Описание. Умение  использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного 
характера. 

  27 Текст – сравнительное 
описание. 

Умение  использовать слова с переносным 
значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного 
характера. 

  28 Типы текста. 
Повествование. 

Умение  использовать слова с переносным 
значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного 
характера. 

  29 Типы текста. 
Рассуждение. 

Уметь рассуждать текст. Дать название, 
составить план текста 

  30 Типы текста. 
Рассуждение. 

Уметь определять типы текста 

  31 Сочинение на тему «Мой 
выходной день». 

           Умение писать сочинение по данному 
началу и опорным словам, по наблюдениям. 

  32 Редактирование текста. Умение редактировать простое и 
сложносочиненное предложение. Умение 
редактировать текст с точки зрения лексики 
и грамматики.            

  33 Повторение пройденного. Умение составлять простое 
распространенное предложение по вопросу 
учителя, на тему, по картинке. 
Умение интонационно правильно читать ( 
произносить предложение с точкой, 
вопросительным , восклицательным знаками 
). 

  34 Повторение 
 пройденного. 

35 УРОК-игра «Умники и 
умницы» 
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